
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº4. 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



���������	
�����������������������������������������������������������������

����������	���
����������
������ �� !" �# ����� �

�$� %&�'(��) �' ���� � �����	��� �*�+��� � �*��� ��,# ��, � ����	��� ���� ��-�, (., �������� /,
��0� �� ����� 1)%$%) 22�$�, � '3!4��#4�!! ��, *��� �5��	�, ������ ��� ������ ��3,
����������6%��/�+���	�	5��	���������	� *����	�	����

7!,&7 €

��8%/)�9�%18:;�6:)�;%;%)�9�<��8%;�6=)�/�:;�

�$' %"�'''�7 �' %�+���� �������� ��-� *������� 5��	��� 	���	��, � ��� � 7,!! � � ������, ��� +��
��,����-��������	����������+����9���0�����������1)%$%)��7'2�$�

�',�� €

�.:6%�%18:;�6:)�./%6/)1%>%�6=)�/�:;�

�$7 %"77'�#1 �' 6��*��� � *������� 5��	��� 	���	�� � ��� � 7,!! � � ������, ��� *	��� ���	�	�	�� �
������ � ����� -�����, *��	��, � '#!� � &3!! ��', �������� ��� ������� + ������
�	4�����������-����������2

�!",�' €

�6/%)�:�:6?:�%18:;�6:)�):>%)�9�<�.:;�6=)�/�:;�

�$3 %"�"@'9! �' �	����� � *������� 5��	��� � +��, ��� *	����� *����	�� ��� ���-��� �	��, ��� ��� ��*�
���������+����������-���

3,'7 €

�619�8:�%18:;�6:)�>%/)�/�8%;�6=)�/�:;�

�$# %9)#�22' � ������� *��� 5�����, � ��-� � ���� ���5��	A��� � ���	
� 3!4'! ��', ���
������	���*����*��	���,�*���������������-����*��4	�������'�!4'&#���

7","7 €

��8%/)�9�<�:6?:�%18:;�6:)�:6?%)�9�<��8%;�6=)�/�:;�

�$& %9��#�27 � ����� � *��	�� � ���*� � ���� *����� + ������, �B����-� � �*���� � �-�� ���
2&����7!���,�*����������A���*������2!�4�'!#���

"!,"" €

�:6?%)�9�%18:;�6:)�:6?%)�9�<�:6?:�6=)�/�:;�

�$2 %9C.)77' � ?�B� -��	�� *��� *���� 	���	��, � 7# �� � �*���, 2! �� � ������� + '�! �� �
������ , � ����� �	��� � ��-��� � ����� � ���	��� ��	� � "�� � �*��� ,
��������� 	���	�� � �����, ���-��� ���*��� ����	�� + ��� *������ � ����	�	� � �
������*����+�7!��������������	�����������*����	���	����������B�

�3,7� €

�):>%)�9�<�619�8:�%18:;�6:)��8%/)�9�<�)1%>%�6=)�/�:;�

�$" %986��!� �' ����� 4���	-� � -������ ��� ��B� � *��	�� � ���� ���5��	A���, ������� ��-� ���
���� 	���	�� + ������	�� *�� ��� ���� ��*�	��, ��� ��������, ������� ��� ������ �
��������3

�!&,&! €

�6/%)�:�;%/;�%18:;�6:)�;%;%)�9�6=)�/�:;�

�$� %@�')9�9 � ����� � ����� �������� � ����	�� �����	�� , � �!!!4�!!! ��, � ����� -�����, *��	�
��*�	��,��*�����������*�5	����

�#!,22 €

�6/%)�:�6/)61%)�9�%18:;�6:)�;%�%)�9�<�;/%�%�6=)�/�:;�

�$�! %@�7�2�9 � (�5�-� *��� �*����� � *������� ��������, ���	���, � ����� #7 � 2# ��, � �����
-������+�*��	����*�	��,��*�����������	���

�3',!3 €

�6/%)�:�6198%)�9�<�.:;�%18:;�6:)�619�8:�6=)�/�:;�

�$�� %@�3�'�7D3&� � /������ � *������� ��������, � ���	�� ���	A����� ��� 73&&72!!! � �� ��	 966%;; �
8:69 ;9)/�98/: , ��� ��	��� + ��*�, � ����� -�����, *��	� ��	�, �������� ���
�	B��	�����������+��������������������5�����	
�

''2,�3 €

�.:;6/%)�:;�>%/)�/;/%�%�%18:;�6:)�69�:86%�6=)�/�:;�

�$�' %@�&�'�7."7E � 1�	���	� � *������� �������� ��� �	�
� 	����*����� ��� 7#�!�7!!# � �� ��	 1�	���	��
� 8:69 ;9)/�98/: , ��	�����	
� 	�������, � ����� -����� + *��	� ��	�, �������� ���
�	B��	����������

�'7,�� €

�6/%)�:�>%/)�/�8%;�%18:;�6:)�:)6%�6=)�/�:;�



���������	
�����������������������������������������������������������������

����������	���
����������
������ �� !" �# ����� '

�$�7 %(&&'�") � 9������ �F���	�� � ������	� *��� �	���5��	���, *��� & *������ �3#! G��, � � �,
�	���� � ���	����	��� � ' 5���	����, ' *������ �7 ��, ���	�-�� ��	5���� �	�*�,
*����� � ����� � ���	�-��-	�	��� ������� �������	�� � ����� "! �� + ���� '!! �� �
���� 	��4	��-�, ��-	�� ��� *����� � ���	�-��-	�	��� ������� �������	�� � ����
	��4	��-��+����	���������-�������	���

'!�!�2,&! €

�>%/)�%���/(�):>%)�9�<�;/%�%�%18:;�6:)�;%;%)�9�6=)�/�:;�

�$�3 %(1&%H3! � %����� ��I�	�� ���*���� *� � �J4��	�� � 3,! � �J��KI�	� ��-� �� 5��	���, �,! �
�J��*���� � ������, 7! ����� � *���� ��- �� ���������L�	� 	 �	�*��	�	� � �������,
��- ��*��	��� � �����*��� � �!!! *����� �, ��5	��� �5��	-� � 5�������, 5���	��� !,#
� �, ��	�����	
 �L���	�� /// 7 4 3!! > #! ?A, ���M��� *�������-� *� � ������� �
���	�-�� 	 ��- ����� � �����	���	��� ��- �J�����I�	� � �	5�� ��*�	�� 	 ��- �����I�	�
�J	���� �	5��, ����	������ ���M��� *� ������, ��- -��������� � 5	��, �������� �
*�����	
 � ����� � ������ �J��� ���5��	�A��, �M���� �J��� 	��4	��-�, ���-�	��� �
�J��������� 4��	�� 	 	���	�� � �J����� ��I�	�� ��- *	����� *�4	 ��� � ���������
���	������	�, �������� ������, �	���� � ������� � ����� � ���
 �	�B��K���
�	������*���� � ����	
 � ����� �J�� ���
, ��I���� 	������� � -���������, �����
���M�	N�� N� *���	� �� ��	4��� *�*�� � �� �����, �	���� � ����	
 �J������
�J	����	� 	 �	���� �J4�	��	
 *� �	��� �-��	�A���, ���*���� ��� � �M��� � �� �����
��I�	N�� 	 �� ������ *� � 5	��� ����*����� 	 ���*�	� ��- �� ������	5� %)$��#,
�5��	��� �J�� ������ � ��� 	��4	��-�, �������� ���� *��������, �M�� � ���
	��4	��-� ����	�A�� � ����� � ��	4� � ���������� �������� � *��� *� �� N���� �
���	�-�� 	 N���� � ���	�-�� ��- �� 0�	� ���M��� *� ���	�-�� 	 ������������, 	���M�
����A����, �	4��	���, ����4	���, 	�����O���	
 �L���	�� ��� �J�����	 	 �J����� ��I�	�� �	4�
��� � *��*	 �����	 � ���	�-��, ����� �J�B��� ��- *������� 	 ���-���, ��� ����� �����
*����J�*�	�	���	����������5	�����������������J	�����O���	


��3��'!,"" €

�6/%)�: 69�:86% �/( ):>%6/%)�:; >%/)�% %18:; 6:) :6?%)�9 < :6?:
6=)�/�:;�

�$�# %(1&%H3# � %����� ��I�	�� ���*���� *� � �J4��	�� � 3,# � �J��KI�	� ��-� �� 5��	���, �,! �
�J��*���� � ������, 7! ����� � *���� ��- �� ���������L�	� 	 �	�*��	�	� � �������,
��- ��*��	��� � �����*��� � �!!! *����� �, ��5	��� �5��	-� � 5�������, 5���	��� !,#
� �, ��	�����	
 �L���	�� /// 7 4 3!! > #! ?A, ���M��� *�������-� *� � ������� �
���	�-�� 	 ��- ����� � �����	���	��� ��- �J�����I�	� � �	5�� ��*�	�� 	 ��- �����I�	�
�J	���� �	5��, ����	������ ���M��� *� ������, ��- -��������� � 5	��, �������� �
*�����	
 � ����� � ������ �J��� ���5��	�A��, �M���� �J��� 	��4	��-�, ���-�	��� �
�J��������� 4��	�� 	 	���	�� � �J����� ��I�	�� ��- *	����� *�4	 ��� � ���������
���	������	�, �������� ������, �	���� � ������� � ����� � ���
 �	�B��K���
�	������*���� � ����	
 � ����� �J�� ���
, ��I���� 	������� � -���������, �����
���M�	N�� N� *���	� �� ��	4��� *�*�� � �� �����, �	���� � ����	
 �J������
�J	����	� 	 �	���� �J4�	��	
 *� �	��� �-��	�A���, ���*���� ��� � �M��� � �� �����
��I�	N�� 	 �� ������ *� � 5	��� ����*����� 	 ���*�	� ��- �� ������	5� %)$��#,
�5��	��� �J�� ������ � ��� 	��4	��-�, �������� ���� *��������, �M�� � ���
	��4	��-� ����	�A�� � ����� � ��	4� � ���������� �������� � *��� *� �� N���� �
���	�-�� 	 N���� � ���	�-�� ��- �� 0�	� ���M��� *� ���	�-�� 	 ������������, 	���M�
����A����, �	4��	���, ����4	���, 	�����O���	
 �L���	�� ��� �J�����	 	 �J����� ��I�	�� �	4�
��� � *��*	 �����	 � ���	�-��, ����� �J�B��� ��- *������� 	 ���-���, ��� ����� �����
*����J�*�	�	���	����������5	�����������������J	�����O���	


��2��2�,�& €

�6/%)�: ./%6/;/%�% �/( ):>%6/%)�:; ;%�%)�9 < 1) %18:; 6:) ):>%)�9 <
;%/;�6=)�/�:;�

�$�& %(1&%H&! � %����� ��I�	�� ���*���� *� � �J4��	�� � &,! � �J��KI�	� ��-� �� 5��	���, �,! �
�J��*���� � ������, 7! ����� � *���� ��- �� ���������L�	� 	 �	�*��	�	� � �������,
��- ��*��	��� � �����*��� � �!!! *����� �, ��5	��� �5��	-� � 5�������, 5���	��� !,#
� �, ��	�����	
 �L���	�� /// 7 4 3!! > #! ?A, ���M��� *�������-� *� � ������� �
���	�-�� 	 ��- ����� � �����	���	��� ��- �J�����I�	� � �	5�� ��*�	�� 	 ��- �����I�	�
�J	���� �	5��, ����	������ ���M��� *� ������, ��- -��������� � 5	��, �������� �
*�����	
 � ����� � ������ �J��� ���5��	�A��, �M���� �J��� 	��4	��-�, ���-�	��� �
�J��������� 4��	�� 	 	���	�� � �J����� ��I�	�� ��- *	����� *�4	 ��� � ���������
���	������	�, �������� ������, �	���� � ������� � ����� � ���
 �	�B��K���
�	������*���� � ����	
 � ����� �J�� ���
, ��I���� 	������� � -���������, �����
���M�	N�� N� *���	� �� ��	4��� *�*�� � �� �����, �	���� � ����	
 �J������
�J	����	� 	 �	���� �J4�	��	
 *� �	��� �-��	�A���, ���*���� ��� � �M��� � �� �����
��I�	N�� 	 �� ������ *� � 5	��� ����*����� 	 ���*�	� ��- �� ������	5� %)$��#,
�5��	��� �J�� ������ � ��� 	��4	��-�, �������� ���� *��������, �M�� � ���

�#!��#3,'" €



���������	
�����������������������������������������������������������������

����������	���
����������
������ �� !" �# ����� 7

	��4	��-� ����	�A�� � ����� � ��	4� � ���������� �������� � *��� *� �� N���� �
���	�-�� 	 N���� � ���	�-�� ��- �� 0�	� ���M��� *� ���	�-�� 	 ������������, 	���M�
����A����, �	4��	���, ����4	���, 	�����O���	
 �L���	�� ��� �J�����	 	 �J����� ��I�	��
�	4� ��� � *��*	 �����	 � ���	�-��, ����� �J�B��� ��- *������� 	 ���-���, ��� �����
�������*����J�*�	�	���	����������5	�����������������J	�����O���	


�6/%)�: 6/)61%)�9 �/( 6/%)�: 6/)61%)�9 < 619�8: %18:; 6:) >%/)�/:6?:
6=)�/�:;�

�$�2 %C�7�3�� � ����� � ����	�
� �������� � ���� *��	��, � 3 � � ����	���, ��� ��*���� � ����
	��4	��-����33!"��9/;/�7�&�,��	����*����,�����������	B��������	�����

��&37,3� €

��/(�;%/;6/%)�:;�6198%)�9�<��8%;�%18:;�6:)�6198%)�9�<�)1%>%�6=)�/�:;�

�$�" %C�P1!'! � �
���� � ��N�	��� � �"! �� � ������, 7! �� � ������� + #! �� � *������	���, ��� ���
*�����, �������	�� ��� *���� ��
�	��� ?�(, ��� *����� � �7 �� � �*���, ���
������ *��	���, �*������� 	���	��� ���	A������, ���� + -�� � �! ��, �������,
�*������� 	�����	�� + ����� *������� *��� 5��	���	
�, � 3 �� � �*���� %N�	*���
��� -	������ ���	$5�����	��� � ���� 	��4	��-�, -����� *��� ������ � ����	�	� ���
��������� ���	A���� � 9�;, �������� + ������	
� � �� *���� ��-� �-������ �
�� ��������, ��� *���� �����-�� � �>6, �	B��� ����	����� � �� *��� + � ��� �
�����
�������

��7,!# €

�6/%)�:�):>%)�9�<��8%;�%18:;�6:)�6/)6:�6=)�/�:;�

�$�� P'��'6!& � .���	�	
� � -���	��� ��� �	���� � ����	�
� �������� ��-� ����	�
� ��� ����	���
���*��� ������� ��-� ����4��5����� + ����� ��� ��	�� ����	��� ��-� ���	
� �
��������

3,3� €

�619�8:�%18:;�6:)�6198%)�9�<�)1%>%�6=)�/�:;�

�$'! P'��391# �' .���	�	
� � *�5	���� � ����	�
�, � ����� 7! �� � �*��� + ��� � ' � � �����
��������4��5��������������	�������*����+���������-�����	
�

#,'" €

�6/)6:�%18:;�6:)�>%/)�/:6?:�6=)�/�:;�

�$'� P'��3H6# �' .���	�	
� � *�5	���� � �A��� -	���	����, � ����� �! �� � �*��� + ��� � ' � �
��������������4��5��������������	�������*����+���������-�����	
�

7,77 €

��8%;�%18:;�6:)��8%/)�9�<��8%;�6=)�/�:;�

�$'' P'��3!!� � .������B + ����� ��-� ���	
� � �Q�� 5��	��� � ����	�� 4	����, � ����N�	� �	*�,
	����	������*�����+�����	�	
�����	�	����

'�,#' €

�>%/)�/)1%>%�%18:;�6:)�6/)61%)�9�<�.:;�6=)�/�:;�

�$'7 P''�'�!� �7 %4��5��	
� � A��� � ������, � ����� ���*����, ��� ��	�� ����	��� + �����
��-�����	
�

',3! €

�.:;�%18:;�6:)�6198%)�9�6=)�/�:;�

�$'3 P''&'��� �7 %4���	�� + ���*�����	
� � ���� ������� � �� �-��, � �������� � '# �� � �����,
���� ��4	��, ��� ���*�����	
� �� �# R ��, ��	�	A���� ���	��� 5	-�����	� ����*��*������, +
�����	���

7,#& €

��8%;�%18:;�6:)�6/)61%)�9�<�;%/;�6=)�/�:;�

�$'# P''.�!�� �' .�-��� �� ����� � ���� � !,& �, ��� ��	�� ����	��� + ����� ����	�� ��-�
���	
�

!,�� €

�6%8:�%18:;�6:)�):>%)�9�<�1)�6=)�/�:;�

�$'& P'3�'!.2 �7 �����*��� � �	���� *��� ���	�	A�� � �-��, ��� ���	
� � '3 � + �	�*� � �*�� *��� ��
������������	�������	���,�������������	�������������!�G�

',#� €

�.:;�%18:;�6:)�6/)61%)�9�<�1)�6=)�/�:;�



���������	
�����������������������������������������������������������������

����������	���
����������
������ �� !" �# ����� 3

�$'2 P76#�#?3 �7 ?���	�
� *��� ����� � �	�	����, ?9$'# � '! //�, � ����	����	� -����� + ����Q� ��4	��
�����	���'!���,�5��	�������-��-�

"3,'3 €

�:6?%)�9�<�619�8:�%18:;�6:)�>%/)�/619�8:�6=)�/�:;�

�$'" P76�7�!! G� 9������� *��� ����� � �	�	���� 9�#!! ; � -����� � �	����� ���� ��4	�� �& ��, �
�������-������������������#!!;������	������	���ST�#!!�) ��'

�,'7 €

�1)�%18:;�6:)�>%/)�/�8%;�6=)�/�:;�

�$'� P7P#&9�D �' �������	
� � *������� � ����� ���*����, � �!! �� � �*��� + ����	������ ���
����	�
� ?9$'# ( '! //�, ��� ��	�	5� �	��
���� ��*�*����	�	����, � ����	����	� ��N�	�� +
����Q����4	��������	���'!���,�����ST�7#!�G� �7��������

�&",#7 €

�6/%)�:�;%;%)�9�<�:6?:�%18:;�6:)�6/)61%)�9�<��8%;�6=)�/�:;�

�$7! P7P�7'!! G� 9������� *��� *�������� 9�#!! ; � -����� � �	����� ��*�	�� � �& ��, � ���� �
-������������������#!!;������	������	���ST�#!!�) ��'

�,!" €

�1)�%18:;�6:)�:6?:�6=)�/�:;�

�$7� P7PE�!!! � .�*��A��	���,������B�+��������B�������-������N�	*����*������	
� 3�"3!,!! €

�619�8:��/(�:6?:6/%)�:;�6198%)�9�%18:;�

�$7' P7PE'!!! � .�*��A��	���, �����B + �������B � �� �-�� �� N�	*� � ������	��� � �����
�	4���
*	���

'�&!',!2 €

�.:;��/(�;%/;6/%)�:;�.:;�%18:;�6:)�;/%�%�6=)�/�:;�

�$77 P7PE'#!! � .��	-�����������	
����*�������,����!!����������� 2!,#� €

�;%�%)�9�%18:;�6:)�6/)61%)�9�<�)1%>%�6=)�/�:;�

�$73 P7PEDP.� � .�-� ���� ���� � '# �� � �*��� + 2! �� � ������, ��� ����	�
� ?9$'# � '! /, �
����	����	� *����	�� + ����Q� ��4	�� �� ��	�� '! ��, �������� ��� ��-��� � ����� �
*	���+������������������3!!;

�3�,"� €

�6/%)�:�6198%)�9�<�1)�%18:;�6:)�:6?%)�9�<�)1%>%�6=)�/�:;�

�$7# P7E��'�� �' 6�*� � �	�*	A� + �	5���	
� � �! �� � �*��� � ����	�
� ?($�#! � '! �
����	����	��-������+�����Q����4	��������	���'!���,�5��	����������	
�

�!,7# €

�./%E�%18:;�6:)��8%/)�9�<�6/)6:�6=)�/�:;�

�$7& P3#7�"?3 �7 ?���	�
� *��� 5	���, ?9$'# � '! //�, � ����	����	� -����� + ����Q� ��4	�� �� ��	�� '!
��,�5��	�������-��-�

�3,�� €

�):>%)�9�<�619�8:�%18:;�6:)�):>%)�9�<�1)�6=)�/�:;�

�$72 P3#6�"?3 �7 ?���	�
� *��� �����, ?9$'# � '! //�, � ����	����	� -����� + ����Q� ��4	�� �� ��	�� '!
��,�5��	�������-��-�

�7,'' €

�):>%)�9�<��8%;�%18:;�6:)�>%/)�/.:;�6=)�/�:;�

�$7" P3�7#'!� G� 9������� *��� 5	��� 9�#!! ; � -����� � �	����� ��*�	�� � �& ��, � ���� � -�����
������������#!!;������	������	���ST�#!!�) ��'

�,'! €

�1)�%18:;�6:)�>%/)�%�6=)�/�:;�

�$7� P3�67�!! G� 9������� *��� ����� � ��������� 9�#!! ; � -����� � �	����� ���� ��4	�� �& ��, �
�������-������������������#!!;������	������	���ST�#!!�) ��'

�,'� €

�1)�%18:;�6:)�>%/)�/)1%>%�6=)�/�:;�

�$3! P&9�&8H2 � ����� � ��� ��B�� -��	��� � 34' � � ��A � *��� � ���� ���5��	A��� � ���	��, ���
-���	��� � ��-� � 3!43!4' �� + ����� �	�*� ����	
� � #! �3 �� � *��� + ',' �� �
�*���, �������� � ��-� � "!4"!4' ��, *������ ��� ��* ���	�-�����, *����
�����-��,��������������-��
��+����5�+�*���,����-�������5��	A���,���������

#!�,'" €

�C1/)/%)�:;�1)�%18:;�6:)�>%/)�/:6?:�6=)�/�:;�



���������	
�����������������������������������������������������������������

����������	���
����������
������ �� !" �# ����� #

�$3� PC''7�'! � ��*��� ����� � *������ � ���� 	��4	��-� ������ ���-��� ��� *	����� ����� ����
���B�,���'#�������*��	���,������������-��*���������5��	����������	B��	��������	���

72&,33 €

��8%;6/%)�:;�;%�%)�9�<�;%/;�%18:;�6:)�6198%)�9�<�619�8:�6=)�/�:;�

�$3' D"3�(C?# �' ����� ���� ��	����-� � *����� � ���� *������� ��� �0��� � ���� �	����, ���
��*��	�	 �	�� + ����� ��������, ��� ����� �-�B��� �������� �.� ��0� 1)%$%) �7�&3, �
'!!!47!! �� + '� �� � �*���, ��� ���� � �-����	
� ��0��	�� 6 ��0� 1)%$%) /;:
��&#3 + ��� ����	
� �� ���� 9'$��, �!, �������� ��� ��������� 5	��� � �� ���	�� �
���� ���5��	A��� ������� *�� *��	�� *�	��	*��� � ����� � � � '3 �� � -��
��������� ���� ' � + �	B���� �� ���� ��	��� 5��	��� � ���*��	
� ���� �,' � ����
��4	��, ��� *��	�� �������	�� ������� �	*� � '3 ��������� � �� ����� � �� *���� + ���
*��	�� �	�����	����� � ����	��� ���� ' �, *��� ��� ������ � ����� ���� � 3 � ����
��4	��

#7,7! €

�6/)61%)�9�<��8%;�%18:;�6:)��8%/)�9�6=)�/�:;�

�$37 D�7&)�%! �' ;���� � 7! �� � �*��� � ����	�
� � ��� �� ���������� � ��	����	� �
���*��	
��# ) ��', ����	����	� -����� + ����Q� ��4	�� �� ��	�� '! ��, ?)%$�# � '!,
����������������	
�

'2,#" €

�>%/)�/;/%�%�%18:;�6:)�6/)61%)�9�<�:6?:�6=)�/�:;�

�$33 D�&#�&%. � ����	��� ���� � *	A�� � ����	�
�, ������*�, ��� ���	
� ������	A��� � ���A��� 67 �
'"4�2 ��, � ���� ��	���	�� �, ���� ��	���� � �� �-���	
� ? + ���� ��	���� � ��4	
� 1
�8$& ����, ��0� 1)%$%) �73!, �������� ��-� -�� � ����	�
� �� ���������� � �#
) ��' � ��	����	� �	�	�� � ���*��	
� + � '# � 7! �� � ������, + �B������ ���
������

'#,�� €

�>%/)�/6/)6:�%18:;�6:)�):>%)�9�<�)1%>%�6=)�/�:;�

�$3# D�&<!!"6 � 6������	
� � -���	��� ��-� -�� � ����	�
� ?�$'! � 3! /, � '# � 7! �� � ������,
�B�������������������	4�����'��!

'&,2' €

�>%/)�/;%/;�%18:;�6:)�;%�%)�9�<�.:;�6=)�/�:;�

�$3& D�.���77 �' ��5	���� 	���	��, � -������ � ��� 4���	�� ��������, ���*� 9/ 9//� �1)%$%) �33���,
� ����� ���������� � ��������, *��	� ��	�, � �& � '# *	A�� �', ��������� ���
����	5� *��� -������ ����	�� 6� �1)%$%) �'!!3� + �B������ ��� ������ 6P� �1)%$%)
�7"""�

73,'7 €

��8%/)�9�<�619�8:�%18:;�6:)�>%/)�/�8%;�6=)�/�:;�

�$32 D�%�7'�P �' ��5	���� � ����� *��� ���� ��	� � '!4'!43 ��, ���� ��, *��	� ����, ��-� ��*��� � 7
�� � ����, �������� � *	N� � ����� ��� ������ �	4�� ��'��! + ������ � �����
*
������

72,#' €

��8%/)�9�<�;/%�%�%18:;�6:)�6/)61%)�9�<�.:;�6=)�/�:;�

�$3" D�%<'!�@ �' 6������	
� � *�5	���� � -������ � �	*� �	�����	�� ��-� ��*��� � 7 �� � ����,
�����������*	N�������������������������������"�+���������������

�3,#7 €

�69�:86%�%18:;�6:)�6/)61%)�9�<��8%;�6=)�/�:;�

�$3� D�?��729 �' 8*��	�	
� � *�5	���� � �A��� -	���	���� ����	��� � ���	�� �	*� 96 '' ���� � 2! �!!
., ��� -�0� ������	�� � *�����	
�, � ������������ ���� *��� ��*� � �������� + ��	��
������	��,����!�������*���,�4���	���+����*����������������

'7,!� €

�>%/)�/�8%;�%18:;�6:)�)1%>%�6=)�/�:;�

�$#! �%�!�!!! � ������� �	���	����� *� � 5��	���	
 �J	�*���	
 � �� ��-������ � �	���	���
'3!!4�"!!4''!! ��, ������� � �M���� � '!! �� �J��*� 	 �*����	
 ��� �M���� �
�!! ��� /������ ���� �� ������	� 	 *�	� ����	�� � �������, ����� � ��*�����	
 	
��������,������������������	*�	����	�����	�������������*���P6�

2�!7','# €

�;/%�%��/(��8%/)�9�<�.:;�%18:;�6:)�>%/)�/6/)6:�6=)�/�:;�



���������	
�����������������������������������������������������������������

����������	���
����������
������ �� !" �# ����� &

�$#� ���'1!'! � 8*����	� � 5	� � *���	� � �J	4 	 ������	
 � *	N��� � ���L��	� 	 ��	5������ � 5	�
��-�-���������	�
,���-�	��	���	
���*�	��	*	��	��	������������	�	


�',�" €

�.:6%�%18:;�6:)�./%6/:6?:�6=)�/�:;�

�$#' ��371!'# �7 ������ ������� � �	���	 ���� ���5��, � ����������	� 7� &! ��, ������	� 9 	 �	*�� � �(9 �3�,
���O�������������������#���������	4��������I4	�

7�,'" €

��8%/)�9�<�1)�%18:;�6:)�>%/)�/:6?:�6=)�/�:;�

�$#7 ��331!�! � 9��	-�����������	������-�������	�����	��,�*�����������	� �,�& €

�1)�%18:;�6:)�):>%)�9�<�;%/;�6=)�/�:;�

�$#3 ��33U!'! � %4���	
 � ��������� ����	���L��	�� � ����	� 1/6 � &! G� �, ��- ��	��� �J�� ��� 0�,
����	4���	��*��������	4��	���,��������	��	������	����B����	����-��

��#,�! €

�6/%)�:�):>%)�9�<�6/)6:�%18:;�6:)�):>%)�9�6=)�/�:;�

�$## ��3">!7! � ;�-�	�	������� � ����	� ��� � *�	�� 0� 1/6 � &! G� � 	 87#!?� �4�������, �����
1)%�%)��7&23$�,���*���J�-��

#�,2& €

�6/)61%)�9�<�1)�%18:;�6:)�;%�%)�9�<�;%/;�6=)�/�:;�

�$#& ��391��� � ���5��� ����-��� � ����	�
 *������ �	*�� >)$#3 *� � ��*� �37# �� �/�����	����� $
1/6� ����� �*�	�	���	��� ���	N�� � �P6, ��- ����� � �	4��	
 �	*�� � ����	�� 	 �
����������	� ��- �	���� >������ ;D($�' � N�	5����, �I���� �����*��� 	 ���I���� � ����
�J��

��2,�� €

�6/%)�:�./%6/;/%�%�%18:;�6:)�./%6/)1%>%�6=)�/�:;�

�$#2 ��3%197� � ������� � 5	� ��-� ��-� -����� � ���� ��� �J��*�I�	� � 5	� /������	���� �1/6� �37#
�� 	 3!!! �� �J	���	4, 	������ �� �*���	��� � ���O�����	
 � ���5��, ����	��, ��	���	
,
�� ��	5������, -�����, ���-	�	�A��	
 	 *��	��� �	�� �� *�	�� ��	5�������, ����
��	5������,����	-�����������	������-�������	��I��	���	����-	�	�A��	
���I�	��

���,&7 €

�6/%)�:�./%6/)1%>%�%18:;�6:)�;%;%)�9�<��8%;�6=)�/�:;�

�$#" ��9���93 � ;�-�	�	������� � ��5	���� ��A	�� � ���� � �N����, 4���	
 �	*�� 6, *������� �
�����, *� 5	� �J��*� �L��	� 	 ����	� #3, � ���	 7!! � 	 ������ � 2 ��- ��� ���-, ��� 	 ������
�M-	��, *� � ������ ��-� 5	� ��- ���5��� � ����	�
 ��-� -�����,
.;�?$6$#3$7!!$� 2$66V 	����� B���� �	������, �	����	� *� ��5	��� � �� ������, ��������
�J������	���������-���	��	4��	


�!#�7!!,!! €

�6/%)�:�6/)6:��/(��8%;6/%)�:;�%18:;�



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



���������	
�����������������������������������������������������������������

����������	���
���������� ������ �� !" �# ����� $

�%� &'�()��* �( ���� � �����	��� �+�,��� � �+��� ��-# ��- � ����	��� ���� ��.�- )/- �������� 0-

��1� �� ����� 2*&%&* $$�%�- � (3!4��#4�!! ��- +��� �5��	�- ������ ��� ������ ��3-

����������6&��0�,���	�	5��	���������	� +����	�	����

����� €

�!�7�87! � )���	������.���������(3!4��#4�!!���-����������0-�)/-���1�����������2*&%&*�$$�%� 3-!9�(! €

:���������+��� ('-#�!"! €

�%( &"�(((�9 �( &�,���� �������� ��.� +������� 5��	��� 	���	��- � ��� � 9-!! � � ������- ��� ,��
��-����.��������	����������,����7���1�����������2*&%&*��9($�%�

����� €

�!#((9!! ;� <������,��������	����	
��7-���1�����������2*&%&*��9($�%� !-!$�"! €

:���������+��� �(-��!(! €

�%9 &"99(�#2 �( 6��+��� � +������� 5��	��� 	���	�� � ��� � 9-!! � � ������- ��� +	��� ���	�	�	�� �

������ � ����� .�����- +��	��- � (#!� � '3!! ��(- �������� ��� ������� , ������

�	4�����������.����������$

������ €

��6=�!!! ;� )������.����� !-93"9! €

�"9=��!! � >�������������	��4	��.��+���������?������+���� (-9!!!! €

�!>7((#! �( ��������+	�������	�	�	��������������������.�����-�+��	��-���(#!����'3!!���( $!-9"!!! €

:���������+��� 9#-"��$! €

�%3 &"�"@(7! �( �	����� � +������� 5��	��� � ,��- ��� +	����� +����	�� ��� ���.��� �	��- ��� ��� ��+�

���������,����������.���

	��� €

�"=7�!!! ;� A������� !-'#!(# €

�"�=�/!! ;� �	������+����	���+����	���	��� �-(#$!# €

:���������+��� (-9(($! €

�%# &7*#�$$( � ������� +��� 5�����- � ��.� � ���� ���5��	B��� � ���	
� 3!4(! ��(- ���

������	���+����+��	���-�+���������������.����+��4	�������(�!4('#���

����� €

�7*=���! � A�+���-���?����,�+����	��������+�����������.��������-�+����+��	������5����� #-(!!!! €

�7*#�(!! � ������������.������������5��	B���������	
��3!4(!��� 99-'9!!! €

:���������+��� !-!!!!! €

�%' &7��#�$9 � ����� � +��	�� � ���+� � ���� +����� , ������- �?����.� � �+���� � �.�� ���

$'����9!���-�+����������B���+������$!�4�(!#���

����� €

�7��#�$9 � ����� � +��	�� � ���+� � ���� +����� , ������- �?����.� � �+���� � �.�� ���

$'����9!���-�+����������B���+������$!�4�(!#���

$�-�$!!! €

:���������+��� "-��!!! €

�%$ &7C/*99( � 8�?� .��	�� +��� +���� 	���	��- � 9# �� � �+���- $! �� � ������� , (�! �� �
������ - � ����� �	��� � ��.��� � ����� � ���	��� ��	� � "�� � �+��� -

��������� 	���	�� � �����- ���.��� ���+��� ����	�� , ��� +������ � ����	�	� � �

������+����,�9!��������������	�����������+����	���	����������?�

�	��� €

�7C/��9( � 8�?� .��	�� +��� +���� 	���	�� � 9# �� � �+���- $! �� � ������� , (�! �� ������ -

� ����� �	��� � ��.��� � ����� � ���	��� ��	� � "�� � �+��� - ���������
	���	�� � �����- ���.��� ���+��� ����	�� , ��� +������ � ����	�	� � � �� �

�+����,�9!��������������	�����������+����	���	����������?�

#�-$$!!! €

�7=>69'! � 8���?��+����+�������	���	�����������?��.��	��-���+��	����	� �#-�3!!! €

:���������+��� ��-3"!!! €

�%" &7D6��!� �( ����� 4���	.� � .������ ��� ��?� � +��	�� � ���� ���5��	B���- ������� ��.� ���

���� 	���	�� , ������	�� +�� ��� ���� ��+�	��- ��� ��������- ������� ��� ������ �
��������3

������ €

�7D6��!� �( ����� 4���	.� � .������ ��� ��?� � +��	�� � ���� ���5��	B���- ������� ��.� ���

�����	���	���,�������	���+��������������+�	��-�������������

"'-'!!!! €



���������	
�����������������������������������������������������������������

����������	���
���������� ������ �� !" �# ����� "

:���������+��� (!-!!!!! €

�%� &@�(*7�7 � ����� � ����� �������� � ����	�� �����	�� - � �!!!4�!!! ��- � ����� .�����- +��	�

��+�	��-��+�����������+�5	����

�
���� €

�@�(*7�7 � ����� � ����� �������� � ����	�� �����	�� - � �!!!4�!!! ��- � ����� .�����- +��	�

��+�	��-�+�����+�����

�9(-9(!!! €

:���������+��� �"-3#!!! €

�%�! &@�9�$�7 � )�5�.� +��� �+����� � +������� ��������- ���	���- � ����� #9 � $# ��- � �����

.������,�+��	����+�	��-��+�����������	���

�	���	 €

�@�9�$�7 � )�5�.� +��� �+����� � +������� ��������- ���	���- � ����� #9 � $# ��- � �����

.������,�+��	����+�	��

�9!-""!!! €

�$@#!!�! ��9 ���	����+�����������-����+�	���	
������+	�����-���.����	�	������������������+���� !-939#! €

:���������+��� �!-"�'#! €

�%�� &@�3�(�9E3 � 0������ � +������� ��������- � ���	�� ���	B����� ��� 93''9$!!! � �� ��	 766&AA �

D:67 A7*0�7D0: - ��� ��	��� , ��+�- � ����� .�����- +��	� ��	�- �������� ���

�	?��	�����������,��������������������5�����	
�

�����	 €

�@�=A!!! ;� ������+�������������������	�������-�5�������,�+������������ �-$!#(! €

�@�3�(�9E3' � 0������ ���+��	�� ��� ��	��� , ��+� ��� .	������ � ���� 	��4	��.�- 766&AA- � �����

������-�����93''9$!!!��������	�766&AA���D:67�A7*0�7D0:

�"9-!!!!! €

:���������+��� 3(-393"! €

�%�( &@�'�(�9/ � 2�	���	� � +������� �������� ��� �	�
� 	����+����� ��� 9#�!�9!!# � �� ��	 2�	���	��

� D:67 A7*0�7D0: - ��	�����	
� 	�������- � ����� .����� , +��	� ��	�- �������� ���

�	?��	����������

������ €

�@�'�(�9/"9 � 7+������ ���	���	�� �+�	���- 2D0*&��- � ����� ������- ��� 9#�!�9!!# � �� ��	

2�	���	�����D:67�A7*0�7D0:

��#-!!!!! €

:���������+��� "-��!!! €

�%�9 &)''(�"* � 7������ �F���	�� � ������	� +��� �	���5��	���- +��� ' +������ �3#! ;��- � � �-

�	���� � ���	����	��� � ( 5���	����- ( +������ �9 ��- ���	�.�� ��	5���� �	�+�-

+����� � ����� � ���	�.��.	�	��� ������� �������	�� � ����� "! �� , ���� (!! �� �
���� 	��4	��.�- ��.	�� ��� +����� � ���	�.��.	�	��� ������� �������	�� � ����

	��4	��.��,����	���������.�������	���

��������� €

�)73(9�! � ����� � ����� ������� �������	�� � ���� 	��4	��.� � "! �� � �����- (!! �� �

����

��'!$-93!!! €

�))�*99( � ����	���- ���.���� � ��.	�� � ���	��� ��	���- +���� � ��.	�� ������� �������	�� �

���� 	��4	��.� � "! �� � ����� , (!! �� � ����- +��� ������� � ' +������ �3#! ;��

,���� ����5���	���

3�'��-�(!!! €

�)��9(9! � D����	�� � ��	�� , ��.�� � �����	
� +��� ������� �F���	�� ������	� � 3#! ;� �

������1�	�-�(�+��������9����,���� ����5���	���

3�$-�$!!! €

�)'�9(!! � 7����	������� � ���� , ������+��� +��� �������� �F���	��� � +���?��� ������	�

��3#!�;����������1�	��,���� ����5���	���

$9'-9�!!! €

�)"�9(!! � )	�	����� � 5���	��� , +�����	��� +��� ������� �F���	�� � +���?���- ������	� � 3#!

;����������1�	��,���� ����5���	���

����#-�$!!! €

�)8�9#�( � 6����� , ��.� � ���	�.�� +��� ������� �F���	�� � +���?��� � 3#! ;� � ����� 1�	�- �

� ����5���	���-���(�5���	����-����	�.�����	5������	�+��,�(�+������

9��(�-'9!!! €

�)��(��! � A����� � +������ +��� ������� �F���	�� ��� �	���� � ���	����	��� � ( 5���	����-

���	�.�����	5������	�+��,���� ����5���	���

�'3-9!!!! €

�)*(((�! � ������� � ��.	�� ��� ���.���� � ���	��� ��	���- +��� ������� � �	���5��	��� ��� (

+�������,����	�.�����	5������	�+�

"$-�3!!! €

�)D�(�!! � ������� � +	�� ��� ���.���� � ���	��� ��	���- +��� ������� ��� ���	�.�� ��	5����

�	�+�

9�-�3!!! €



���������	
�����������������������������������������������������������������

����������	���
���������� ������ �� !" �# ����� �

�)&�99(! � >��+� ������� +��� ������� �F���	�� � 3#! ;�- � � � � 5���	��� , �	���� �

���	����	������(�5���	����

3�$(9-$3!!! €

:���������+��� (�#!#-$3!!! €

�%�3 &)2'&G3! � &����� ��H�	�� ���+���� +� � �I4��	�� � 3-! � �I��JH�	� ��.� �� 5��	���- �-! �

�I��+���� � ������- 9! ����� � +���� ��. �� ���������K�	� 	 �	�+��	�	� � �������-
��. ��+��	��� � �����+��� � �!!! +����� �- ��5	��� �5��	.� � 5�������- 5���	��� !-#

� �- ��	�����	
 �K���	�� 000 9 4 3!! L #! 8B- ���M��� +�������.� +� � ������� �

���	�.�� 	 ��. ����� � �����	���	��� ��. �I�����H�	� � �	5�� ��+�	�� 	 ��. �����H�	�

�I	���� �	5��- ����	������ ���M��� +� ������- ��. .��������� � 5	��- �������� �

+�����	
 � ����� � ������ �I��� ���5��	�B��- �M���� �I��� 	��4	��.�- ���.�	��� �

�I��������� 4��	�� 	 	���	�� � �I����� ��H�	�� ��. +	����� +�4	 ��� � ���������
���	������	�- �������� ������- �	���� � ������� � ����� � ���
 �	�?��J���

�	������+���� � ����	
 � ����� �I�� ���
- ��H���� 	������� � .���������- �����

���M�	N�� N� +���	� �� ��	4��� +�+�� � �� �����- �	���� � ����	
 �I������

�I	����	� 	 �	���� �I4�	��	
 +� �	��� �.��	�B���- ���+���� ��� � �M��� � �� �����

��H�	N�� 	 �� ������ +� � 5	��� ����+����� 	 ���+�	� ��. �� ������	5� &*%��#-

�5��	��� �I�� ������ � ��� 	��4	��.�- �������� ���� +��������- �M�� � ���
	��4	��.� ����	�B�� � ����� � ��	4� � ���������� �������� � +��� +� �� N���� �

���	�.�� 	 N���� � ���	�.�� ��. �� 1�	� ���M��� +� ���	�.�� 	 ������������- 	���M�

����B����- �	4��	���- ����4	���- 	�����O���	
 �K���	�� ��� �I�����	 	 �I����� ��H�	�� �	4�

��� � +��+	 �����	 � ���	�.��- ����� �I�?��� ��. +������� 	 ���.���- ��� ����� �����

+����I�+�	�	���	����������5	�����������������I	�����O���	


��	������� €

�)2'&G3! � &����� ��H�	�� ���+���� +� � �I4��	�� � 3-! � �I��JH�	� ��.� �� 5��	���- �-! �

�I��+���� � ������- 9! ����� � +���� ��. �� ���������K�	� 	 �	�+��	�	� � �������-

��. ��+��	��� � �����+��� � �!!! +����� �- ��5	��� �5��	.� � 5�������- 5���	��� !-#

� �- ��	�����	
 �K���	�� 000 9 4 3!! L #! 8B- ���M��� +�������.� +� � ������� �

���	�.�� 	 ��. ����� � �����	���	��� ��. �I�����H�	� � �	5�� ��+�	�� 	 ��. �����H�	�

�I	���� �	5��- ����	������ ���M��� +� ������- ��. .��������� � 5	��- �������� �
+�����	
 � ����� � ������ �I��� ���5��	�B��- �M���� �I��� 	��4	��.�- ���.�	��� �

�I��������� 4��	�� 	 	���	�� � �I����� ��H�	�� ��. +	����� +�4	 ��� � ���������

���	������	�- �������� ������- �	���� � ������� � ����� � ���
 �	�?��J���

�	�����+���� � ����	
 � ����� �I�� ���
- ��H���� 	������� � .���������- �����

���M�	N�� N� +���	� �� ��	4��� +�+�� � �� �����- �	���� � ����	
 �I������

�I	����	� 	 �	���� �I4�	��	
 +� �	��� �.��	�B���- ���+���� ��� � �M��� � �� �����
��H�	N�� 	 �� ������ +� � 5	��� ����+����� 	 ���+�	� ��. �� ������	5� &*%��#-

�5��	��� �I�� ������ � ��� 	��4	��.�- �������� ���� +�������� 	 �M�� � ���

	��4	��.� ����	�B�� � ����� � ��	4� � ���������� �������� � +��� +� �� N���� �

���	�.�� 	 N���� � ���	�.�� ��. �� 1�	� ���M��� +� ���	�.�� 	 ������������- ���

������������+����I�+�	�	���	����������5	�����������������I	�����O���	


��9�!9$-#�!!! €

:���������+��� ��""9-(�!!! €

�%�# &)2'&G3# � &����� ��H�	�� ���+���� +� � �I4��	�� � 3-# � �I��JH�	� ��.� �� 5��	���- �-! �
�I��+���� � ������- 9! ����� � +���� ��. �� ���������K�	� 	 �	�+��	�	� � �������-

��. ��+��	��� � �����+��� � �!!! +����� �- ��5	��� �5��	.� � 5�������- 5���	��� !-#

� �- ��	�����	
 �K���	�� 000 9 4 3!! L #! 8B- ���M��� +�������.� +� � ������� �

���	�.�� 	 ��. ����� � �����	���	��� ��. �I�����H�	� � �	5�� ��+�	�� 	 ��. �����H�	�

�I	���� �	5��- ����	������ ���M��� +� ������- ��. .��������� � 5	��- �������� �

+�����	
 � ����� � ������ �I��� ���5��	�B��- �M���� �I��� 	��4	��.�- ���.�	��� �
�I��������� 4��	�� 	 	���	�� � �I����� ��H�	�� ��. +	����� +�4	 ��� � ���������

���	������	�- �������� ������- �	���� � ������� � ����� � ���
 �	�?��J���

�	������+���� � ����	
 � ����� �I�� ���
- ��H���� 	������� � .���������- �����

���M�	N�� N� +���	� �� ��	4��� +�+�� � �� �����- �	���� � ����	
 �I������

�I	����	� 	 �	���� �I4�	��	
 +� �	��� �.��	�B���- ���+���� ��� � �M��� � �� �����

��H�	N�� 	 �� ������ +� � 5	��� ����+����� 	 ���+�	� ��. �� ������	5� &*%��#-
�5��	��� �I�� ������ � ��� 	��4	��.�- �������� ���� +��������- �M�� � ���

	��4	��.� ����	�B�� � ����� � ��	4� � ���������� �������� � +��� +� �� N���� �

���	�.�� 	 N���� � ���	�.�� ��. �� 1�	� ���M��� +� ���	�.�� 	 ������������- 	���M�

����B����- �	4��	���- ����4	���- 	�����O���	
 �K���	�� ��� �I�����	 	 �I����� ��H�	�� �	4�

��� � +��+	 �����	 � ���	�.��- ����� �I�?��� ��. +������� 	 ���.���- ��� ����� �����

+����I�+�	�	���	����������5	�����������������I	�����O���	


���������� €

�)2'&G3# � &����� ��H�	�� ���+���� +� � �I4��	�� � 3-# � �I��JH�	� ��.� �� 5��	���- �-! �

�I��+���� � ������- 9! ����� � +���� ��. �� ���������K�	� 	 �	�+��	�	� � �������-

��. ��+��	��� � �����+��� � �!!! +����� �- ��5	��� �5��	.� � 5�������- 5���	��� !-#

� �- ��	�����	
 �K���	�� 000 9 4 3!! L #! 8B- ���M��� +�������.� +� � ������� �

��#���$-3'!!! €



���������	
�����������������������������������������������������������������

����������	���
���������� ������ �� !" �# ����� �!

���	�.�� 	 ��. ����� � �����	���	��� ��. �I�����H�	� � �	5�� ��+�	�� 	 ��. �����H�	�

�I	���� �	5��- ����	������ ���M��� +� ������- ��. .��������� � 5	��- �������� �

+�����	
 � ����� � ������ �I��� ���5��	�B��- �M���� �I��� 	��4	��.�- ���.�	��� �

�I��������� 4��	�� 	 	���	�� � �I����� ��H�	�� ��. +	����� +�4	 ��� � ���������
���	������	�- �������� ������- �	���� � ������� � ����� � ���
 �	�?��J���

�	�����+���� � ����	
 � ����� �I�� ���
- ��H���� 	������� � .���������- �����

���M�	N�� N� +���	� �� ��	4��� +�+�� � �� �����- �	���� � ����	
 �I������

�I	����	� 	 �	���� �I4�	��	
 +� �	��� �.��	�B���- ���+���� ��� � �M��� � �� �����

��H�	N�� 	 �� ������ +� � 5	��� ����+����� 	 ���+�	� ��. �� ������	5� &*%��#-

�5��	��� �I�� ������ � ��� 	��4	��.�- �������� ���� +�������� 	 �M�� � ���
	��4	��.� ����	�B�� � ����� � ��	4� � ���������� �������� � +��� +� �� N���� �

���	�.�� 	 N���� � ���	�.�� ��. �� 1�	� ���M��� +� ���	�.�� 	 ������������- ���

������������+����I�+�	�	���	����������5	�����������������I	�����O���	


:���������+��� (�!#3-#!!!! €

�%�' &)2'&G'! � &����� ��H�	�� ���+���� +� � �I4��	�� � '-! � �I��JH�	� ��.� �� 5��	���- �-! �

�I��+���� � ������- 9! ����� � +���� ��. �� ���������K�	� 	 �	�+��	�	� � �������-

��. ��+��	��� � �����+��� � �!!! +����� �- ��5	��� �5��	.� � 5�������- 5���	��� !-#

� �- ��	�����	
 �K���	�� 000 9 4 3!! L #! 8B- ���M��� +�������.� +� � ������� �

���	�.�� 	 ��. ����� � �����	���	��� ��. �I�����H�	� � �	5�� ��+�	�� 	 ��. �����H�	�

�I	���� �	5��- ����	������ ���M��� +� ������- ��. .��������� � 5	��- �������� �
+�����	
 � ����� � ������ �I��� ���5��	�B��- �M���� �I��� 	��4	��.�- ���.�	��� �

�I��������� 4��	�� 	 	���	�� � �I����� ��H�	�� ��. +	����� +�4	 ��� � ���������

���	������	�- �������� ������- �	���� � ������� � ����� � ���
 �	�?��J���

�	������+���� � ����	
 � ����� �I�� ���
- ��H���� 	������� � .���������- �����

���M�	N�� N� +���	� �� ��	4��� +�+�� � �� �����- �	���� � ����	
 �I������

�I	����	� 	 �	���� �I4�	��	
 +� �	��� �.��	�B���- ���+���� ��� � �M��� � �� �����
��H�	N�� 	 �� ������ +� � 5	��� ����+����� 	 ���+�	� ��. �� ������	5� &*%��#-

�5��	��� �I�� ������ � ��� 	��4	��.�- �������� ���� +��������- �M�� � ���

	��4	��.� ����	�B�� � ����� � ��	4� � ���������� �������� � +��� +� �� N���� �

���	�.�� 	 N���� � ���	�.�� ��. �� 1�	� ���M��� +� ���	�.�� 	 ������������- 	���M�

����B����- �	4��	���- ����4	���- 	�����O���	
 �K���	�� ��� �I�����	 	 �I����� ��H�	�� �	4�

��� � +��+	 �����	 � ���	�.��- ����� �I�?��� ��. +������� 	 ���.���- ��� ����� �����
+����I�+�	�	���	����������5	�����������������I	�����O���	


�
���
	��� €

�)2'&G'! � &����� ��H�	�� ���+���� +� � �I4��	�� � '-! � �I��JH�	� ��.� �� 5��	���- �-! �

�I��+���� � ������- 9! ����� � +���� ��. �� ���������K�	� 	 �	�+��	�	� � �������-

��. ��+��	��� � �����+��� � �!!! +����� �- ��5	��� �5��	.� � 5�������- 5���	��� !-#

� �- ��	�����	
 �K���	�� 000 9 4 3!! L #! 8B- ���M��� +�������.� +� � ������� �
���	�.�� 	 ��. ����� � �����	���	��� ��. �I�����H�	� � �	5�� ��+�	�� 	 ��. �����H�	�

�I	���� �	5��- ����	������ ���M��� +� ������- ��. .��������� � 5	��- �������� �

+�����	
 � ����� � ������ �I��� ���5��	�B��- �M���� �I��� 	��4	��.�- ���.�	��� �

�I��������� 4��	�� 	 	���	�� � �I����� ��H�	�� ��. +	����� +�4	 ��� � ���������

���	������	�- �������� ������- �	���� � ������� � ����� � ���
 �	�?��J���

�	�����+���� � ����	
 � ����� �I�� ���
- ��H���� 	������� � .���������- �����
���M�	N�� N� +���	� �� ��	4��� +�+�� � �� �����- �	���� � ����	
 �I������

�I	����	� 	 �	���� �I4�	��	
 +� �	��� �.��	�B���- ���+���� ��� � �M��� � �� �����

��H�	N�� 	 �� ������ +� � 5	��� ����+����� 	 ���+�	� ��. �� ������	5� &*%��#-

�5��	��� �I�� ������ � ��� 	��4	��.�- �������� ���� +�������� 	 �M�� � ���

	��4	��.� ����	�B�� � ����� � ��	4� � ���������� �������� � +��� +� �� N���� �

���	�.�� 	 N���� � ���	�.�� ��. �� 1�	� ���M��� +� ���	�.�� 	 ������������- ���
������������+����I�+�	�	���	����������5	�����������������I	�����O���	


�3$�'("-�'!!! €

:���������+��� (�#(#-9(!!! €

�%�$ &C�9�3�� � ����� � ����	�
� �������� � ���� +��	��- � 3 � � ����	���- ��� ��+���� � ����

	��4	��.����33!"��70A0�9�'�-��	����+����-�����������	?��������	�����

���	��	� €

�C�9�3�� � ����� � ����	�
� �������� � ���� +��	��- � 3 � � �����- ��� ��+���� � ����

	��4	��.����33!"��70A0�9�'�-��	����+����-�+�����������	
����+��	�	��

��'!!-�"!!! €

:���������+��� 39-9�!!! €

�%�" &C�>2!(! � �
���� � ��N�	��� � �"! �� � ������- 9! �� � ������� , #! �� � +������	���- ��� ���

+�����- �������	�� ��� +���� ��
�	��� 8�)- ��� +����� � �9 �� � �+���- ���

������ +��	���- �+������� 	���	��� ���	B������- ���� , .�� � �! ��- �������-

�+������� 	�����	�� , ����� +������� +��� 5��	���	
�- � 3 �� � �+���� &N�	+���

��� .	������ ���	%5�����	��� � ���� 	��4	��.�- .����� +��� ������ � ����	�	� ���

�����
 €



���������	
�����������������������������������������������������������������

����������	���
���������� ������ �� !" �# ����� ��

��������� ���	B���� � 7�A- �������� , ������	
� � �� +���� ��.� �.������ �

�� ��������- ��� +���� �����.�� � �L6- �	?��� ����	����� � �� +��� , � ��� �
�����

�������

�C�>2!(! � �
���� � ��N�	��� � �"! �� � ������- 9! �� � ������� , #! �� � +������	���- ��� ���

+�����- �������	�� ��� +���� ��
�	��� 8�)- ��� +����� � �9 �� � �+���- ���
������ +��	���- �+������� 	���	��� ���	B������- ���� , .�� � �! ��- �������-

�+������� 	�����	�� , ����� +������� +��� 5��	���	
�- � 3 �� � �+���� &N�	+���

��� .	������ ���	%5�����	��� � ���� 	��4	��.�- .����� +��� ������ � ����	�	� ���

��������� ���	B���� � 7�A- �������� , ������	
� � �� +���� ��.� �.������ �

�� ��������- ��� +���� �����.�� � �L6- �	?��� ����	����� � �� +��� , � ��� �
�����

�������

�"3-"'!!! €

:���������+��� "-��!!! €

�%�� >(��(6!' � /���	�	
� � .���	��� ��� �	���� � ����	�
� �������� ��.� ����	�
� ��� ����	���

���+��� ������� ��.� ����4��5����� , ����� ��� ��	�� ����	��� ��.� ���	
� �

��������

	�	� €

:���������+��� 3-3�!!! €

�%(! >(��372# �( /���	�	
� � +�5	���� � ����	�
�- � ����� 9! �� � �+��� , ��� � ( � � �����

��������4��5��������������	�������+����,���������.�����	
�


��� €

:���������+��� #-("!!! €

�%(� >(��3G6# �( /���	�	
� � +�5	���� � �B��� .	���	����- � ����� �! �� � �+��� , ��� � ( � �
��������������4��5��������������	�������+����,���������.�����	
�

���� €

:���������+��� 9-99!!! €

�%(( >(��3!!� � /������? , ����� ��.� ���	
� � �P�� 5��	��� � ����	�� 4	����- � ����N�	� �	+�-

	����	������+�����,�����	�	
�����	�	����

���
� €

:���������+��� (�-#(!!! €

�%(9 >((�(�!� �9 &4��5��	
� � B��� � ������- � ����� ���+����- ��� ��	�� ����	��� , �����

��.�����	
�

��	� €

:���������+��� (-3!!!! €

�%(3 >(('(��� �9 &4���	�� , ���+�����	
� � ���� ������� � �� �.��- � �������� � (# �� � �����-
���� ��4	��- ��� ���+�����	
� �� �# Q ��- ��	�	B���� ���	��� 5	.�����	� ����+��+������- ,

�����	���

��
� €

�!���!!! �9 7��� !-!"�#! €

:���������+��� 9-3$"#! €

�%(# >((/�!�� �( /�.��� �� ����� � ���� � !-' �- ��� ��	�� ����	��� , ����� ����	�� ��.�

���	
�

���� €

:���������+��� !-��!!! €

�%(' >(3�(!/$ �9 �����+��� � �	���� +��� ���	�	B�� � �.��- ��� ���	
� � (3 � , �	�+� � �+�� +��� ��

������������	�������	���-�������������	�������������!�;�

��
� €

:���������+��� (-#�!!! €

�%($ >96#�#83 �9 8���	�
� +��� ����� � �	�	����- 87%(# � (! 00�- � ����	����	� .����� , ����P� ��4	��

�����	���(!���-�5��	�������.��.�

�	��	 €

�!'#�'!� �9 8���	�
� 87%(# � (! 00� � ����	����	� .�����- ����P� ��4	�� �� ��	�� (! ��- ��� RS
($#�;� �9��������-��+���+�����������4+��	�	
��00�

'$-33#!! €

:���������+��� �'-$�#!! €

�%(" >96�9�!! ;� 7������� +��� ����� � �	�	���� 7�#!! A � .����� � �	����� ���� ��4	�� �' ��- �

�������.������������������#!!A������	������	���RS�#!!�* ��(

���� €

�!7�3(!! ;� 7���.������	������	�������-9��� !-!!#�( €

:���������+��� �-((3!" €



���������	
�����������������������������������������������������������������

����������	���
���������� ������ �� !" �# ����� �(

�%(� >9>#'7�E �( �������	
� � +������� � ����� ���+����- � �!! �� � �+��� , ����	������ ���

����	�
� 87%(# ) (! 00�- ��� ��	�	5� �	��
���� ��+�+����	�	����- � ����	����	� ��N�	�� ,

����P����4	��������	���(!���-�����RS�9#!�;� �9��������

����
� €

�!'#��!) �9 8���	�
� 87%(# ) (! 00� � ����	����	� ��N�	��- ����P� ��4	�� �� ��	�� (! ��- ��� RS

9#!�;� �9��������-���	�	5���	��
���� ��+�+����	�	����-��+���+�����������4+��	�	
��00�

"3-(�$$3 €

:���������+��� "3-9�((' €

�%9! >9>�9(!! ;� 7������� +��� +�������� 7�#!! A � .����� � �	����� ��+�	�� � �' ��- � ���� �

.������������������#!!A������	������	���RS�#!!�* ��(

���� €

�!7�3(!! ;� 7���.������	������	�������-9��� !-!!'�' €

:���������+��� �-!$9!3 €

�%9� >9>=�!!! � /�+��B��	���-������?�,��������?�������.������N�	+����+������	
� 	��	���� €

:���������+��� 3�"3!-!!!!! €

�%9( >9>=(!!! � /�+��B��	���- �����? , �������? � �� �.�� �� N�	+� � ������	��� � �����
�	4���
+	���

�������� €

:���������+��� (�'!(-!$!!! €

�%99 >9>=(#!! � /��	.�����������	
����+�������-����!!����������� ���
� €

:���������+��� $!-#�!!! €

�%93 >9>=E>/� � /�.� ���� ���� � (# �� � �+��� , $! �� � ������- ��� ����	�
� 87%(# � (! 0- �

����	����	� +����	�� , ����P� ��4	�� �� ��	�� (! ��- �������� ��� ��.��� � ����� �

+	���,������������������3!!A

�	���� €

�!/=7!!! � /��������� !-99!!! €

�!/$��9! �( ��.������.������������������+	��-���((�������+���-�+�����!����� 3-39#(! €

�!/9�!!! �9 )��������������+	�� �-3!3$3 €

�!/(�!9! � ��.�
������������+	���+�����!����� !-'$'#! €

�!79�!!! ;� 6��5�������� !-#!�(! €

�!'#��!6 �9 8���	�
� 87%(# � (! 0 � ����	����	� +����	��- ����P� ��4	�� �� ��	�� (! ��- ��� RS

(#!�;� �9��������-��+���+�����������4+��	�	
��0

(3-$"3!" €

:���������+��� �!�-$#!(" €

�%9# >9=��(�� �( 6�+� � �	�+	B� , �	5���	
� � �! �� � �+��� � ����	�
� 8)%�#! � (! �

����	����	��.������,�����P����4	��������	���(!���-�5��	����������	
�

����
 €

�!'*)7(� �9 8���	�
� � �	�+	B�- ��� ��� ���	�	���	
� � �#! ;� �9 � �����- ����	����	� .����� ,

����P����4	��������	���(!���-�8)%�#! � (!

'-!�!!! €

:���������+��� 3-('!!! €

�%9' >3#9�"83 �9 8���	�
� +��� 5	���- 87%(# � (! 00�- � ����	����	� .����� , ����P� ��4	�� �� ��	�� (!
��-�5��	�������.��.�

�	��� €

�!'#�'!� �9 8���	�
� 87%(# � (! 00� � ����	����	� .�����- ����P� ��4	�� �� ��	�� (! ��- ��� RS

($#�;� �9��������-��+���+�����������4+��	�	
��00�

'#-"!!!! €

:���������+��� (�-��!!! €

�%9$ >3#6�"83 �9 8���	�
� +��� �����- 87%(# � (! 00�- � ����	����	� .����� , ����P� ��4	�� �� ��	�� (!

��-�5��	�������.��.�

����� €

�!'#�'!� �9 8���	�
� 87%(# � (! 00� � ����	����	� .�����- ����P� ��4	�� �� ��	�� (! ��- ��� RS

($#�;� �9��������-��+���+�����������4+��	�	
��00�

'$-��'!! €

:���������+��� ('-�!3!! €

�%9" >3�9#(!� ;� 7������� +��� 5	��� 7�#!! A � .����� � �	����� ��+�	�� � �' ��- � ���� � .�����

������������#!!A������	������	���RS�#!!�* ��(

���� €



���������	
�����������������������������������������������������������������

����������	���
���������� ������ �� !" �# ����� �9

�!7�3(!! ;� 7���.������	������	�������-9��� !-!�!33 €

:���������+��� �-�"�#' €

�%9� >3�69�!! ;� 7������� +��� ����� � ��������� 7�#!! A � .����� � �	����� ���� ��4	�� �' ��- �

�������.������������������#!!A������	������	���RS�#!!�* ��(

���� €

�!7�3(!! ;� 7���.������	������	�������-9��� !-!�9�( €

:���������+��� �-($'!" €

�%3! >'7�'DG$ � ����� � ��� ��?�� .��	��� � 34( � � ��B � +��� � ���� ���5��	B��� � ���	��- ���

.���	��� � ��.� � 3!43!4( �� , ����� �	�+� ����	
� � #! �3 �� � +��� , (-( �� �

�+���- �������� � ��.� � "!4"!4( ��- +������ ��� ��+ ���	�.�����- +����

�����.��-��������������.��
��,����5�,�+���-����.�������5��	B���-���������


����� €

�'7�'DG$ � ����� � ��� ��?�� .��	��� � 34( � � ��B � +��� � ���� ���5��	B��� � ���	��- ���

.���	��� � ��.� � 3!43!4( �� , ����� �	�+� ����	
� � #! �3 �� � +��� , (-( �� �

�+���- �������� � ��.� � "!4"!4( ��- +������ ��� ��+ ���	�.�����- +����

�����.��-��������������.��
��,����5�,�+���-����.�������5��	B���

9$!-$�!!! €

:���������+��� �9!-3�!!! €

�%3� >C((9�(! � ��+��� ����� � +������ � ���� 	��4	��.� ������ ���.��� ��� +	����� ����� ����

���?�-���(#�������+��	���-������������.��+���������5��	����������	?��	��������	���

����		 €

�C((9�(! � ��+��� ����� � +������ � ���� 	��4	��.� ������ ���.��� ��� +	����� ����� ����

���?�-���(#�������+��	���

9'#-#!!!! €

:���������+��� �!-�3!!! €

�%3( E"3�)C8# �( ����� ���� ��	����.� � +����� � ���� +������� ��� �1��� � ���� �	����- ���

��+��	�	 �	�� , ����� ��������- ��� ����� �.�?��� �������� �/� ��1� 2*&%&* �9�'3- �

(!!!49!! �� , (� �� � �+���- ��� ���� � �.����	
� ��1��	�� 6 ��1� 2*&%&* 0A:
��'#3 , ��� ����	
� �� ���� 7(%��- �!- �������� ��� ��������� 5	��� � �� ���	�� �

���� ���5��	B��� ������� +�� +��	�� +�	��	+��� � ����� � � � (3 �� � .��

��������� ���� ( � , �	?���� �� ���� ��	��� 5��	��� � ���+��	
� ���� �-( � ����

��4	��- ��� +��	�� �������	�� ������� �	+� � (3 ��������� � �� ����� � �� +���� , ���

+��	�� �	�����	����� � ����	��� ���� ( �- +��� ��� ������ � ����� ���� � 3 � ����

��4	��


���� €

�"3='('! �( &��������� � ���� ���5��	B��� 5	��� � �� ���	�� +��� ����� ���� � +����� � (!!!49!!

�� ������� +�� +��	�� +�	��	+��� � ����� � � 	�5��	�� � (3 �� � .�� ���������

���� ( � +��� �	?�� � � ���� ��	��� 5��	��� � ���+��	
� ���� �-( �- ��� +��	��

�������	�� �	+� �%(3 +��� N���� ������� ��������� � �� ����� � �� +���� , ��� +��	��

�	�����	����� � ����	��� ���� ( � �+��4	������� �	?���� � ��� +��	�� +�	��	+���-
	������� +��� +��+���	���� � +��	�� � ����- ���+����� , �	?��	���- +��� ��+����� ���

���������������3�;�

3-�"#(! €

�"3�)C8# �( ����� � ���� +������� �	�� ��� �1��� � ���� �	����- � ����� ��������- ��� ����� �

�.�?��� �������� �/� ��1� 2*&%&* �9�'3 +��� ��������� 5	��� � �� ���	�� ��� +��	� �

� (3 ��- � (!!!49!! �� , (� �� � �+���- ��� �� ���	�	�� � �.����	
� ��1��	��
+����������!-'���!-$#���1��2*&%&*�0A:���'#3�,���������	
����������7(%��-��!

9�-�9!!! €

:���������+��� �'-9"3"! €

�%39 E�9'*�&! �( A���� � 9! �� � �+��� � ����	�
� � ��� �� ���������� � ��	����	� �

���+��	
��# * ��(- ����	����	� .����� , ����P� ��4	�� �� ��	�� (! ��- 8*&%�# � (!-

����������������	
�

���
� €

�!'**�(� �9 8���	�
� � ��� �� ���������� � ��	����	� � ���+��	
��# * ��(- ����	����	� .����� ,
����P����4	��������	���(!���-�8*&%�# � (!

�"-3�'"! €

:���������+��� �-!"9(! €

�%33 E�'#�'&/ � ����	��� ���� � +	B�� � ����	�
�- ������+�- ��� ���	
� ������	B��� � ���B��� 69 �

("4�$ ��- � ���� ��	���	�� �- ���� ��	���� � �� �.���	
� 8 , ���� ��	���� � ��4	
� 2

�D%' ����- ��1� 2*&%&* �93!- �������� ��.� .�� � ����	�
� �� ���������� � �#

* ��( � ��	����	� �	�	�� � ���+��	
� , � (# � 9! �� � ������- , �?������ ���

������

�
��� €



���������	
�����������������������������������������������������������������

����������	���
���������� ������ �� !" �# ����� �3

��'#�'&! � ����	��� ���� � ����	�
�- ������+�- ��� ���	
� ������	B��� � ���B��� 69 � ("4�$ ��-

� ���� ��	���	�� �- ���� ��	���� � �� �.���	
� 8 , ���� ��	���� � ��4	
� 2 �D%' ����-

��1��2*&%&*��93!

#-###!! €

�!$�!(#! � ������ +��� ��.�P	����- ���� � # �# * ��(�- � �����- � ��	����	
� �>� ��1� �����

2*&%&*���"%(

!-!�339 €

�!'**�36 �9 8���	�
� � ��� �� ���������� � ��	����	� � ���+��	
��# * ��(- ����	����	� +����	��

,�����P����4	��������	���3!���-�8*&%�# � 3!

#-$�"$� €

:���������+��� �3-'(�"' €

�%3# E�'<!!"6 � 6������	
� � .���	��� ��.� .�� � ����	�
� 8�%(! � 3! 0- � (# � 9! �� � ������-
�?�������������������	4�����(��!

����� €

�!'3#!!6 �9 8���	�
� 8�%(! � 3! 0 � ����	����	� +����	��- ����P� ��4	�� �� ��	�� 3! ��- ��� RS

(!!�;� �9��������-��+���+�����������4+��	�	
��0

$-''�(" €

:���������+��� ��-!#"$( €

�%3' E�/���99 �( ��5	���� 	���	��- � .������ � ��� 4���	�� ��������- ���+� 70 700� �2*&%&* �33���-

� ����� ���������� � ��������- +��	� ��	�- � �' � (# +	B�� �(- ��������� ���
����	5� +��� .������ ����	�� 6� �2*&%&* �(!!3� , �?������ ��� ������ 6>� �2*&%&*

�9"""�

�	��� €

�!�>'�$9 �( ������� � ��� 4���	�� �������� � ����� ���������� � ��������- � �' � (# +	B�� �(-

+��	����	�-����+��70%700���2*&%&*��33���

�9-#�("! €

�!#7(�!9 ;� ����	���+�����?���������.������������	����6>����1��������2*&%&*��9"""-�������� !-33�$# €

�!$��!�! ;� 7���	5�����������	+��6����1��������2*&%&*��(!!3 (-(3��( €

:���������+��� �$-�#399 €

�%3$ E�&�9(�> �( ��5	���� � ����� +��� ���� ��	� � (!4(!43 ��- ���� ��- +��	� ����- ��.� ��+��� � 9

�� � ����- �������� � +	N� � ����� ��� ������ �	4�� ��(��! , ������ � �����

+
������

���
� €

��&�9(!! �( )�������	����(!4(!43���-��������-�+��	������ '-9!(3! €

�!#�(3!� � 6�����+
��������������	B��6&��00 �%)�9(-#�D���1��2*&%&*���$%�-�������� !-9(!(9 €

�!9�!#!! � 7���������������!���9-#��� !-$�(!3 €

�!���!!! �9 7��� !-!!�'9 €

:���������+��� 9!-�!9$! €

�%3" E�&<(!�@ �( 6������	
� � +�5	���� � .������ � �	+� �	�����	�� ��.� ��+��� � 9 �� � ����-

�����������+	N�������������������������������"�,���������������

�	�
� €

��6=(!!! ;� )������������� �-3$''! €

�!9�!3!! � 7���������������!���#��� !-'('�" €

:���������+��� �(-3($(( €

�%3� E�8��9$7 �( D+��	�	
� � +�5	���� � �B��� .	���	���� ����	��� � ���	�� �	+� 76 (( ���� � $! �!!

/- ��� .�1� ������	�� � +�����	
�- � ������������ ���� +��� ��+� � �������� , ��	��

������	��-����!�������+���-�4���	���,����+����������������

����� €

��8��9$� � �B��� .	���	���� ����	��� � ���	�� �	+� 76 (( ���� � $! �!! /- ��� .�1� ������	�� �

+�����	
�-���������������������+������+�������������,���	���������	��

�!-!!�"" €

�!##(9!! ;� &����	
� .	���	���� ���	
�	�� ��� �� '!Q � .�1� ������	��- +��� �	�� � ������ �	+�

6'!�9 �3�62D�&6D%��

!-9�!!! €

:���������+��� �(-'�"�( €

�%#! �&�!�!!! � ������� �	���	����� +� � 5��	���	
 �I	�+���	
 � �� ��.������ � �	���	���
(3!!4�"!!4((!! ��- ������� � �M���� � (!! �� �I��+� 	 �+����	
 ��� �M���� �

�!! ��� 0������ ���� �� ������	� 	 +�	� ����	�� � �������- ����� � ��+�����	
 	

��������-������������������	+�	����	�����	�������������+���>6�

�������
 €



���������	
�����������������������������������������������������������������

����������	���
���������� ������ �� !" �# ����� �#

�&�!�!!! � A�.�	�	������� 	 	�����O���	
 � +������ �	���	����� +� � 5��	���	
 �I	�+���	
 � ��

��.������ � �	���	��� (3!!4�"!!4((!!��- ������� � �M���� � (!!�� �I��+� 	

�+����	
 ��� �M���� � �!!��� 0������ ���� �� ������	� 	 +�	� ����	�� � �������-

����������+�����	
�	��������������������	�����O����

'��3(-!!!!! €

:���������+��� �!-(#!!! €

�%#� ���(2!(! � D+����	� � 5	� � +���	� � �I	4 	 ������	
 � +	N��� � ���K��	� 	 ��	5������ � 5	�

��.�.���������	�
-���.�	��	���	
���+�	��	+	��	��	������������	�	


����� €

���(2!�! � �	N�� !-�9!!! €

�33=2!�� ;� 7�� A($#@D � +��	�� ���	���� � +���4�- ������ � �	�� 	 ��.����� � ����� 	 ��� ��+�
�I�+�	���	
����	�4	����

!-!�""! €

�!'!29�! �9 ����	�
�8�%(!-�����	��K��	��+�H��	���	�����������H4	��(!���-�	���M�������+�������I�.�� #-"#�"3 €

:���������+��� '-�$�9' €

�%#( ��392!(# �9 ������ ������� � �	���	 ���� ���5��- � ����������	� 9� '! ��- ������	� 7 	 �	+�� � �)7 �3�-

���O�������������������#���������	4��������H4	�

����� €

�!9�2((# �9 ������ ������� � �	���	 � ����������	� 9� '! ��- ������	� 7 	 �	+�� ��)7 �3� +� � L�

������2*&%&*��93#!�(!!9

(9-�""!! €

:���������+��� "-!�(!! €

�%#9 ��332!�! � 7��	.�����������	������.�������	�����	��-�+�����������	� ���� €

:���������+��� �-�'!!! €

�%#3 ��33T!(! � &4���	
 � ��������� ����	���K��	�� � ����	� 206 � '! ;� �- ��. ��	��� �I�� ��� 1�-

����	4���	��+��������	4��	���-��������	��	������	����?����	����.��

��
��� €

��33L!�! � &�������I	��	�	
�	�+����������	
�+������������������	���K��	���������	��206 �"-"3!!! €

��332!(! � E	��+������������������	���K��	���������	��206���'!�;� �-���.��������I�������1� $3-3�!!! €

:���������+��� �!(-'#!!! €

�%## ��3"L!9! � A�.�	�	������� � ����	� ��� � +�	�� 1� 206 � '! ;� � 	 D9#!8� �4�������- �����

2*&�&*��9'$3%�-���+���I�.��


���� €

��3"L!9! � 6���	��������+�	���1��206���'!�;� ��	�D9#!8���4�������-�������2*&�&*��9'$3%� #!-#"�!! €

:���������+��� �-�$�!! €

�%#' ��372��� � ���5��� ����.��� � ����	�
 +������ �	+�� L*%#3 +� � ��+� �39# �� �0�����	����� %

206� ����� �+�	�	���	��� ���	N�� � �>6- ��. ����� � �	4��	
 �	+�� � ����	�� 	 �

����������	� ��. �	���� L������ AE)%�( � N�	5����- �H���� �����+��� 	 ���H���� � ����

�I��

������ €

��37G!(! � 6��?��� � �	4��	
 �	+�� � ����	� 	 ����������	� ��. �	���� L������ AE)%�( � N�	5���� +� �

���5��������.���

3#-!!!!! €

��37G!�! � 6��?��� � �	4��	
 �	+�� � ����	� ��. �	���� L������ AE)%�( � N�	5���� +� � ���5���

����.���

"-!!!!! €

��372��� � ���5��� ����.��� � ����	�
 +������ �	+�� L*%#3 +� � ��+� �39# �� �0�����	����� %

206�-���.�����������	�-��������+�	�	���	�������	N������>6

##-!!!!! €

:���������+��� �-��!!! €

�%#$ ��3&279� � ������� � 5	� ��.� ��.� .����� � ���� ��� �I��+�H�	� � 5	� 0������	���� �206� �39#

�� 	 3!!! �� �I	���	4- 	������ �� �+���	��� � ���O�����	
 � ���5��- ����	��- ��	���	
-

�� ��	5������- .�����- ���.	�	�B��	
 	 +��	��� �	�� �� +�	�� ��	5�������- ����

��	5������-����	.�����������	������.�������	��H��	���	����.	�	�B��	
���H�	��

������ €

:���������+��� ���-'9!!! €

�%#" ��7���73 � A�.�	�	������� � ��5	���� ��B	�� � ���� � �N����- 4���	
 �	+�� 6- +������� �

�����- +� 5	� �I��+� �K��	� 	 ����	� #3- � ���	 9!! � 	 ������ � $ ��. ��� ���.- ��� 	 ������

�M.	��- +� � ������ ��.� 5	� ��. ���5��� � ����	�
 ��.� .�����-

/A�8%6%#3%9!!%� $%66U 	����� ?���� �	������- �	����	� +� ��5	��� � �� ������- ��������

�I������	���������.���	��	4��	


��
������� €



���������	
�����������������������������������������������������������������

����������	���
���������� ������ �� !" �# ����� �'

��7���73 � /�5	���� ��B	�� � ���� � �N����- 4���	
 �	+�� 6- +������� � �����- +� 5	� �I��+�

�K��	� 	 ����	� #3- � ���	 9!! � 	 ������ � $ ��. ��� ���.- ��� 	 ������ �M.	��- +� � ������

��.� 5	� ��. ���5��� � ����	�
 ��.� .�����- /A�8%6%#3%9!!%� $%66U 	����� ?����

�	������-��	����	��+����5	����������������	�����������I�����

�!#�9!!-!!!!! €

:���������+��� !-!!!!! €



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



���������	
�����������������������������������������������������������������

���������� Fecha: ���� ��! ����" �#

$%�� �� �&'()�)'(�$�$�&*
+�,����� �� �-'�$./+/01
�������2 �� �+*.3*-*

� 45��67+! �5 -���	�	
� � ,�8	���� � �9��� %	���	����: � ;���� �� �� � �,��� < ��� � 5 � � ���;� ���
����=��8��������������	�������,����<���������%�����	
�

�����������	��
� ���������

5 45��6*)! �5 -���	�	
� � ,�8	���� � ;���	�
�: � ;���� 2� �� � �,��� < ��� � 5 � � ���;� ��� ����=��8�����
��������	�������,����<���������%�����	
�

�����������	��
� ���������

$%�� �� �&'()�)'(�$�$�&*
+�,����� �� �-'�$./+/01
�������2 �5 �*+'&*

� 45��5+�> � -���	�	
� � %���	��� ��� �	���� � ;���	�
� �������� ��%� ;���	�
� ��� ����	��� ���,��� ������� ��%�
����=��8������<�������������	�������	������%�����	
������������

�����������	��
� �������

$%�� �� �&'()�)'(�$�$�&*
+�,����� �� �-'�$./+/01
�������2 �2 �('?*./3*+/01

� 45��6��� � -������@ < ����� ��%� ���	
� � �A�� 8��	��� � ����	�� =	����: � ����B�	� �	,�: 	����	��� ��,���� <
����	�	
�����	�	����

�����������	��
� �����

$%�� �� �&'()�)'(�$�$�&*
+�,����� �5 ��$C/�/'1�$��/'&&*(
�������2 5� �'7+*C*+/01

� 455�5��� �2 '=��8��	
����9������������:������������,����:�������	�������	����<���������%�����	
�

�����������	��
� �����������

$%�� �� �&'()�)'(�$�$�&*
+�,����� �5 ��$C/�/'1�$��/'&&*(
�������2 55 �&'..'1$(

� 455>5��� �2 '=���	�� < ���,�����	
� � ���� ������� � �� �%��: � �������� � 5! �� � �����: ���� ��=	��: ���
���,�����	
������!�D���:���	�	9��������	����8	%�����	������,��,������:�<�;����	���

EUR



���������	
�����������������������������������������������������������������

���������� Fecha: ���� ��! ����" � 

�����������	��
� ����������

$%�� �� �&'()�)'(�$�$�&*
+�,����� �5 ��$C/�/'1�$��/'&&*(
�������2 52 �-'(�&$+'

� 455-���� �5 -�%�����������������������:>��:�������	�������	����<�����������	�����%�����	
�

�����������	��
� ���������

$%�� �� �&'()�)'(�$�$�&*
+�,����� �5 ��$C/�/'1�$��/'&&*(
�������2 56 ��&*1(�$&�'

� 456�5�-# �2 �����,��� � �	���� ,��� ���	�	9�� � �%��: ��� ���	
� � 56 � < �	�,� � �,�� ,��� �� ����� ��� ��	��
����	���:�������������	���������������E�

�����������	��
� ��������

$%�� �� �&'()�)'(�$�$�&*
+�,����� �2 �'(�&)+�)&*(
�������2 2� ��*1�*..*(

� 424!>*�F �5 �������	
� � ,������� � ����� ���,����: � ��� �� � �,��� < ;���	������ ��� ;���	�
�
G*H5!�.�5��//�: ��� ��	�	8� ;	��
�������,�,����	�	����: � ����	����	� ��B�	�� < ����A� ��=	�� �� ��	�� 5�
��:�����IJ�2!��E���2��������

�����������	��
� �������

5 424�25�� E� *������� ,��� ,�������� *�!�� ( � %����� � �	����� ��,�	�� � �> ��: � ���� � %����� ����������
�!��(������	������	���IJ�!���1���5

�����������	��
� �������������

2 4243���� � -�,��9��	���:������@�<��������@�������%������B�	,����,������	
�

�����������	��
� �����

6 42435��� � -�,��9��	���:������@�<��������@�������%������B�	,����������	�������������	=���
,	���

�����������	��
� �����

! 42435!�� � -��	%�����������	
����,�������:���������������;�

�����������	��
� ���������

> 4243F4-� � -�%� ���� ���� � 5! �� � �,��� < #� �� � ������: ��� ;���	�
� G*H5!���5��/: � ����	����	� ,����	��
<�����A����=	��������	���5����:����������������%��������������,	���<������������������6��(

�����������	��
� ���������

EUR



���������	
�����������������������������������������������������������������

���������� Fecha: ���� ��! ����" ��

$%�� �� �&'()�)'(�$�$�&*
+�,����� �2 �'(�&)+�)&*(
�������2 25 �C/4*(

� 46!2� G6 �2 G���	�
� ,��� 8	���: G*H5!���5��//�: � ����	����	� %����� < ����A� ��=	�� �� ��	�� 5� ��: 8��	�� ���
%��%�

�����������	��
� ��������

5 46�2!5�� E� *������� ,��� 8	��� *�!�� ( � %����� � �	����� ��,�	�� � �> ��: � ���� � %����� ���������� �!��(
�����	������	���IJ�!���1���5

�����������	��
� �����������

$%�� �� �&'()�)'(�$�$�&*
+�,����� �2 �'(�&)+�)&*(
�������2 22 �.$(*(�+/�'1�*+/01

� 42+!�!G6 �2 G���	�
� ,��� ����� � �	�	����: G*H5!���5��//�: � ����	����	� %����� < ����A� ��=	�� �� ��	�� 5� ��:
8��	�������%��%�

�����������	��
� ����������

5 42+�2��� E� *������� ,��� ����� � �	�	���� *�!�� ( � %����� � �	����� ���� ��=	�� �> ��: � ���� � %�����
������������!��(������	������	���IJ�!���1���5

�����������	��
� �����������

2 423��5�� �5 +�,� � �	�,	9� < �	8���	
� � �� �� � �,��� � ;���	�
� G.H�!����5� � ����	����	� %����� < ����A�
��=	��������	���5����:�8��	����������	
�

�����������	��
� ����������

$%�� �� �&'()�)'(�$�$�&*
+�,����� �2 �'(�&)+�)&*(
�������2 26 �.$(*(

� 46!+� G6 �2 G���	�
� ,��� �����: G*H5!���5��//�: � ����	����	� %����� < ����A� ��=	�� �� ��	�� 5� ��: 8��	�� ���
%��%�

�����������	��
� ����������

5 46�+2��� E� *������� ,��� ����� � ��������� *�!�� ( � %����� � �	����� ���� ��=	�� �> ��: � ���� � %�����
������������!��(������	������	���IJ�!���1���5

�����������	��
� ������������

$%�� �� �&'()�)'(�$�$�&*
+�,����� �6 �/1(�*.*+/$1'(
�������2 6� ��$1�*1'&K*

EUR



���������	
�����������������������������������������������������������������

���������� Fecha: ���� ��! ����" 5�

� 'L�51*�* � ����� � ���;� �������� � ����	�� �����	�� : � ����=���� ��: � ����� %�����: ,��	� ��,�	��: �,������
����,�8	����

�����������	��
� ������

5 'L�>�5�2- 23 � )�	���	� � ,������� �������� ��� �	�
� 	����,����� ��� 2!���2��! � �� ��	 )�	���	�� � &$+*
(*1/�*&/$�:���	�����	
��	�������:���������%������<�,��	����	�:���������������	@��	����������

�����������	��
� �����

2 'L�6�5�2F6>� � /������ � ,������� ��������: � ���	�� ;��	9����� ��� 26>>2#��� � �� ��	 *++'(( � &$+*
(*1/�*&/$ : ��� ��	��� < ��,�: � ����� %�����: ,��	� ��	�: �������� ��� �	@��	��� ������ < �������� �
��������8�����	
�

�����������	��
� ������

6 'L�2�#�* � .�8�%� ,��� �,����� � ,������� ��������: ���	���: � ���;� !2 � #! ��: � ����� %����� < ,��	� ��,�	��:
�,�����������	���

�����������	��
� ������

$%�� �� �&'()�)'(�$�$�&*
+�,����� �6 �/1(�*.*+/$1'(
�������2 65 �C'1�/.*+/01

� �'������ � ������� �	���	����� ,� � 8��	���	
 �M	�,���	
 � �� ��%������ � �	���	��� 56��=� ��=55�� ��: ������� �
�N���� � 5�� �� �M��,� 	 �,����	
 ��� �N���� � ��� ��� /������ ���� �� ������	� 	 ,�	� ����	�� �
�������:�����������,�����	
�	���������:������������������	,�	����	�����	���;���������,���4+�

�����������	��
� �����

$%�� �� �&'()�)'(�$�$�&*
+�,����� �6 �/1(�*.*+/$1'(
�������2 62 �*(+'1($&'(

� '.>>5� 1 � *������ �O���	�� � ��;���	� ,��� �	���8��	���: ,��� > ,������ �6!� E��: � ���: �	���� � ���	����	���
� 5 8���	����: 5 ,������ �2 ��: ���	�%�� ��	8���� �	�,�: ,����� � ����� � ���	�%��%	�	��� �������
�������	�� � ���;�  � �� < ���� 5�� �� � ���� 	��=	��%�: ��%	�� ��� ,����� � ���	�%��%	�	��� �������
�������	����������	��=	��%��<����	���������%�������	���

�����������	��
� �����

$%�� �� �&'()�)'(�$�$�&*
+�,����� �6 �/1(�*.*+/$1'(
�������2 66 �'(+*.'&*(��'+*1/+*(

� '.)>'76� � '����� ��P�	�� ���,���� ,� � �M=��	�� � 6:� � �M��QP�	� ��%� �� 8��	���: �:� � �M��,���� � ������: 2�
����� � ,���� ��% �� ���������R�	� 	 �	�,��	�	� � �������: ��% ��,��	��� � �����,��� � ����
,������;: ��8	��� �8��	%� � 8�������: 8���	��� �:! ���: ��	�����	
 �R���	�� /// 2 = 6�� C !� G9: ���N���
,�������%� ,� � ������� � ���	�%�� 	 ��% ����� � �����	���	��� ��% �M�����P�	� � �	8�� ��,�	�� 	 ��%
�����P�	� �M	���� �	8��: ����	������ ���N��� ,� ������: ��% %��������� � 8	��: �������� � ,�����	
 �
����� � ������ �M��� ���8��	�9��: �N���� �M��� 	��=	��%�: ���%�	��� � �M��������� =��	�� 	 	���	�� �
�M����� ��P�	�� ��% ,	����� ,�=	 ��� � ��������� ���	������	�: �������� ������: �	���� � ������� �

EUR



���������	
�����������������������������������������������������������������

���������� Fecha: ���� ��! ����" 5�

����� � ���
 �	�@��Q��� �	������,���� � ����	
 � ����� �M�� ���
: ��P���� 	������� � %���������: �����
���N�	B�� B� ,���	� �� ��	=��� ,�,�� � �� �����: �	���� � ����	
 �M������ �M	����	� 	
�	���� �M=�	��	
 ,� �	��� �%��	�9���: ���,���� ��� � �N��� � �� ����� ��P�	B�� 	 �� ������ ,� �
8	��� ����,����� 	 ���,�	� ��% �� ������	8� '1H��!: �8��	��� �M�� ������ � ��� 	��=	��%�: ��������
���� ,��������: �N�� � ��� 	��=	��%� ����	�9�� � ����� � ��	=� � ���������� �������� � ,��� ,�
�� B���� � ���	�%�� 	 B���� � ���	�%�� ��% �� S�	� ���N��� ,� ���	�%�� 	 ������������: 	���N�
����9����: �	=��	���: ����=	���: 	�����T���	
 �R���	�� ��� �M�����	 	 �M����� ��P�	�� �	=� ��� � ,��,	
�����	 � ���	�%��: ����� �M�@��� ��% ,������� 	 ���%���: ��� ����� ����� ,�� �M�,�	�	���	��� � ���
8	�����������������M	�����T���	


�����������	��
� �����

5 '.)>'76! � '����� ��P�	�� ���,���� ,� � �M=��	�� � 6:! � �M��QP�	� ��%� �� 8��	���: �:� � �M��,���� � ������: 2�
����� � ,���� ��% �� ���������R�	� 	 �	�,��	�	� � �������: ��% ��,��	��� � �����,��� � ����
,������;: ��8	��� �8��	%� � 8�������: 8���	��� �:! ���: ��	�����	
 �R���	�� /// 2 = 6�� C !� G9: ���N���
,�������%� ,� � ������� � ���	�%�� 	 ��% ����� � �����	���	��� ��% �M�����P�	� � �	8�� ��,�	�� 	 ��%
�����P�	� �M	���� �	8��: ����	������ ���N��� ,� ������: ��% %��������� � 8	��: �������� � ,�����	
 �
����� � ������ �M��� ���8��	�9��: �N���� �M��� 	��=	��%�: ���%�	��� � �M��������� =��	�� 	 	���	�� �
�M����� ��P�	�� ��% ,	����� ,�=	 ��� � ��������� ���	������	�: �������� ������: �	���� � ������� �
����� � ���
 �	�@��Q��� �	������,���� � ����	
 � ����� �M�� ���
: ��P���� 	������� � %���������: �����
���N�	B�� B� ,���	� �� ��	=��� ,�,�� � �� �����: �	���� � ����	
 �M������ �M	����	� 	
�	���� �M=�	��	
 ,� �	��� �%��	�9���: ���,���� ��� � �N��� � �� ����� ��P�	B�� 	 �� ������ ,� �
8	��� ����,����� 	 ���,�	� ��% �� ������	8� '1H��!: �8��	��� �M�� ������ � ��� 	��=	��%�: ��������
���� ,��������: �N�� � ��� 	��=	��%� ����	�9�� � ����� � ��	=� � ���������� �������� � ,��� ,�
�� B���� � ���	�%�� 	 B���� � ���	�%�� ��% �� S�	� ���N��� ,� ���	�%�� 	 ������������: 	���N�
����9����: �	=��	���: ����=	���: 	�����T���	
 �R���	�� ��� �M�����	 	 �M����� ��P�	�� �	=� ��� � ,��,	
�����	 � ���	�%��: ����� �M�@��� ��% ,������� 	 ���%���: ��� ����� ����� ,�� �M�,�	�	���	��� � ���
8	�����������������M	�����T���	


�����������	��
� �����

2 '.)>'7>� � '����� ��P�	�� ���,���� ,� � �M=��	�� � >:� � �M��QP�	� ��%� �� 8��	���: �:� � �M��,���� � ������: 2�
����� � ,���� ��% �� ���������R�	� 	 �	�,��	�	� � �������: ��% ��,��	��� � �����,��� � ����
,������;: ��8	��� �8��	%� � 8�������: 8���	��� �:! ���: ��	�����	
 �R���	�� /// 2 = 6�� C !� G9: ���N���
,�������%� ,� � ������� � ���	�%�� 	 ��% ����� � �����	���	��� ��% �M�����P�	� � �	8�� ��,�	�� 	 ��%
�����P�	� �M	���� �	8��: ����	������ ���N��� ,� ������: ��% %��������� � 8	��: �������� � ,�����	
 �
����� � ������ �M��� ���8��	�9��: �N���� �M��� 	��=	��%�: ���%�	��� � �M��������� =��	�� 	 	���	�� �
�M����� ��P�	�� ��% ,	����� ,�=	 ��� � ��������� ���	������	�: �������� ������: �	���� � ������� �
����� � ���
 �	�@��Q��� �	������,���� � ����	
 � ����� �M�� ���
: ��P���� 	������� � %���������: �����
���N�	B�� B� ,���	� �� ��	=��� ,�,�� � �� �����: �	���� � ����	
 �M������ �M	����	� 	
�	���� �M=�	��	
 ,� �	��� �%��	�9���: ���,���� ��� � �N��� � �� ����� ��P�	B�� 	 �� ������ ,� �
8	��� ����,����� 	 ���,�	� ��% �� ������	8� '1H��!: �8��	��� �M�� ������ � ��� 	��=	��%�: ��������
���� ,��������: �N�� � ��� 	��=	��%� ����	�9�� � ����� � ��	=� � ���������� �������� � ,��� ,�
�� B���� � ���	�%�� 	 B���� � ���	�%�� ��% �� S�	� ���N��� ,� ���	�%�� 	 ������������: 	���N�
����9����: �	=��	���: ����=	���: 	�����T���	
 �R���	�� ��� �M�����	 	 �M����� ��P�	�� �	=� ��� � ,��,	
�����	 � ���	�%��: ����� �M�@��� ��% ,������� 	 ���%���: ��� ����� ����� ,�� �M�,�	�	���	��� � ���
8	�����������������M	�����T���	


�����������	��
� �����

$%�� �� �&'()�)'(�$�$�&*
+�,����� �! �'U)�*�/'1�$(
�������2 !� ��*�'.'&*(

� 4U552�5� � ��,��� ����� � ,����;� � ���� 	��=	��%� ������ ���%��� ��� ,	����� ����� ���� ���@�: � 5! � �
��,��	���:������������%��,���������8��	����������	@��	��������	���

�����������	��
� �����

$%�� �� �&'()�)'(�$�$�&*

EUR



���������	
�����������������������������������������������������������������

���������� Fecha: ���� ��! ����" 55

+�,����� �! �'U)�*�/'1�$(
�������2 !5 ��*1+$(

� 'U�2�6�� � ����� � ;���	�
� �������� � ���� ,��	��: � 6 � � ����	���: ��� ��,���� � ���� 	��=	��%� ��66� 
�*/(/�2�>�:��	����,����:�����������	@��������	�����

�����������	��
� �������

$%�� �� �&'()�)'(�$�$�&*
+�,����� �! �'U)�*�/'1�$(
�������2 !2 ��*U)/..*(

� 'U�4)�5� � �
���� � ��B�	��� � � � �� � ������: 2� �� � ���;��� < !� �� � ,������	���: ��� ��� ,�����: �������	��
��� ,���� ��
�	��� G�.: ��� ,����� � �2 �� � �,���: ��� ������ ,��	���: �,������� 	���	���
;��	9������: ��;� < %�� � �� ��: �������: �,������� 	�����	�� < ����� ,������� ,��� 8��	���	
�: �
6 �� � �,���� 'B�	,��� ��� %	������ ���	H8�����	��� � ���� 	��=	��%�: %����� ,��� ������ � ����	�	�
��� ��������� ���	9���� � *�(: �������� < ������	
� � �� ,���� ��%� �%������ � �� ��������:
����,����������%������C+:��	@��������	�����������,����<��������
�������������

�����������	��
� ������

$%�� �� �&'()�)'(�$�$�&*
+�,����� �> ��*�/U)'&/*�V�+'&&*�/'1�$(
�������2 >� ��*�/U)'(�V�&'C'(�/�/'1�$(

� '>�5.��1 �5 ���� � �����	��� �,�<��� � �,��� ��:! ��: � ����	��� ;��� ��%�: .-: �������� /: ��S� �� �����
)1'H'1 ##�H�: � 56�=��!=��� ��: ,��� �8��	�: ������ ��� ������ �"6: ��� ����� +'� / < ��	�	8�
	���������	��,����	�	����

�����������	��
� ��������

5 ' 225�!) �5 +;�,��� � ,������� 8��	��� 	���	�� � ��� � 2:�� � � ������: ��� ,	��� ���	�	�	�� � ������ � �����
%�����:�,��	��:���5!�����>6�����5:������������������;���<���������	=�����������%�������"�"#

�����������	��
� ����������

2 ' �555�2 �5 '�<���� �������� ��%� ,������� 8��	��� 	���	��: � ��� � 2:�� � � ������: ��� <�� ��: ���%���
����	����������<����*���S�����������)1'H'1��25#�H�

�����������	��
� ��������

$%�� �� �&'()�)'(�$�$�&*
+�,����� �> ��*�/U)'&/*�V�+'&&*�/'1�$(
�������2 >5 ��/1�)&*(

� ' � L5*� �5 �	����� � ,������� 8��	��� � <��: ��� ,	����� ,����	�� ��� ���%��� �	��: ��� ��� ��,� �������� < ��� �
���%���

�����������	��
� ��������

$%�� �� �&'()�)'(�$�$�&*

EUR



���������	
�����������������������������������������������������������������

���������� Fecha: ���� ��! ����" 52

+�,����� �> ��*�/U)'&/*�V�+'&&*�/'1�$(
�������2 >2 ��*C/�'1�$

� F�-���22 �5 ��8	���� 	���	��: � %������ � ��� =���	�� ��������: ���,� */�*//� �)1'H'1 �66���: � ����� ����������
� ��������: ,��	� ��	�: � �> � 5! ,	9����5: ��������� ��� ��;�	8� ,��� %������ ����	�� +� �)1'H'1
�5��6��<��@�������������;����+4���)1'H'1��2   �

�����������	��
� ��������

5 F�G��2#* �5 &,��	�	
� � ,�8	���� � �9��� %	���	���� ����	��� � ���	�� �	,� *+ 55 ���� � #����� -: ��� %�S�
������	�� � ,�����	
�: � ������������ ���� ,��� ��,� � �������� < ��	�� ������	��: � �� �� � �,���:
=���	���<����,����������������

�����������	��
� ���������

2 F�2>1�'� �5 (���� � 2� �� � �,��� � ;���	�
� � ��� �� ���������� � ��	����	� � ���,��	
��! 1���5:
����	����	��%������<�����A����=	��������	���5����:�G1'H�!���5�:�����������������	
�

�����������	��
� ���������

6 F�'�25�4 �5 ��8	���� � ����� ,��� ���� ��	� � 5�=5�=6 ��: ���� ��: ,��	� ����: ��%� ��,��� � 2 �� � ����:
�����������,	B����������������������	=����"5"���<���;������������,
������

�����������	��
� ���������

! F�'V5��L �5 +������	
� � ,�8	���� � %������ � �	,� ;	�����	�� ��%� ��,��� � 2 �� � ����: �������� � ,	B� �
��������������������������" �<���;�����������

�����������	��
� ���������

> F�>V�� + � +������	
� � %���	��� ��%� %�� � ;���	�
� G�H5����6��/: � 5! � 2� �� � ������: �@������ ��� ������
�	=����"5"��

�����������	��
� ���������

# F�>!�>'- � ����	��� ���� � ,	9�� � ;���	�
�: ������,�: ��� ���	
� ������	9��� � ���9��� +2 � 5 =�# ��: � ����
��	���	�� �: ���� ��	���� � �� �%���	
� G < ���� ��	���� � ��=	
� ) �&H> ����: ��S� )1'H'1 �26�:
�������� ��%� %�� � ;���	�
� �� ���������� � �! 1���5 � ��	����	� �	�	�� � ���,��	
� < � 5! � 2�
�����������:�<��@�����������������

�����������	��
� ���������

$%�� �� �&'()�)'(�$�$�&*
+�,����� �> ��*�/U)'&/*�V�+'&&*�/'1�$(
�������2 >6 ��)'&�*(

� '*&+���� �5 ����� =���	%� � %������ ��� ;�@� � ,��	�� � ���� ���8��	9���: ������� ��%� ��� ���� 	���	�� <
������	���,��������������,�	��:�������������:�����������������������������"6

�����������	��
� �����

5 '*U-1225 � G�@� %��	�� ,��� ,���� 	���	��: � 2! �� � �,���: #� �� � ���;��� < 5�� �� � ������ : � ����� �	���
� ��%��� � ����� � ���	��� ��	� �  �� � �,��� : ��������� 	���	�� � �����: ���%��� �;�,���
����	���<�����,����;��������	�	������������,����<�2���������������	�����������,����	���	��������;�@�

�����������	��
� ������

EUR



���������	
�����������������������������������������������������������������

���������� Fecha: ���� ��! ����" 56

2 '*��!�#2 � ����� � ,��	�� � �;�,� � ���� ,����� < ������: �@����%� � �,���� � �%�� ��� #> � �2� ��: ,���
������9���,������#��=�5�!���

�����������	��
� ������

6 4>*�>&7# � ����� � ��� ;�@�� %��	��� � 6=5 � � ��9 � ,��� � ���� ���8��	9��� � ���	��: ��� %���	��� � ��%�
� 6�=6�=5 �� < ����� �	�,� ����	
� � !���6 �� � ,��� < 5:5 �� � �,���: �������� � ��%� �
 �= �=5 ��: ,������ ��� ��, ���	�%�����: ,���� �����%��: �������� � ��%��
� < ���8 < ,���: ���%���
���8��	9���:���������

�����������	��
� �����

! '*1!�##5 � ������� ,��� 8�����: � ��%� � ���� ���8��	9��� � ���	
� 6�=5� ��5: ��� ������	�� ,��� ,��	���:
,�������;�������%����,��=	�������5��=5>!���

�����������	��
� ������

$%�� �� �&'()�)'(�$�$�&*
+�,����� �> ��*�/U)'&/*�V�+'&&*�/'1�$(
�������2 >! ��*.($(��'+G$(

� F 6�.UG! �5 ����� ��;� ��	����%� � ,����� � ���� ,������� ��� �S��� � ���� �	����: ��� ��,��	�	 �	�� < �����
��������: ��� ����� �%�@������������ �-� ��S� )1'H'1 �2�>6: � 5���=2�� �� < 5� �� � �,���: ���
���� � �%����	
� ��S��	�� + ��S� )1'H'1 /($ ��>!6 < ��� ����	
� �� ���� *5H��: ��: �������� ���
��������� 8	��� � �� ���	�� � ���� ���8��	9��� ������� ,�� ,��	�� ,�	��	,��� � ����� � � � 56 �� �
%�� ��������� ���� 5 � < �	@���� �� ��;� ��	��� 8��	��� � ���,��	
� ���� �:5 � ���� ��=	��: ���
,��	�� �������	�� ������� �	,� � 56 ��������� � �� ����� � �� ,���� < ��� ,��	�� �	�����	����� � ����	���
�����5��:�,�������������������������;����6����������=	��

�����������	��
� ��������

$%�� �� �&'()�)'(�$�$�&*
+�,����� �# �()�'&'(�&)+�)&*
�������2 #� ��*.*(�$

� ��62)�5! �2 ������ ������� � �	���	 ���� ���8��: � ����������	� 2��>� ��: ������	� * 	 �	,�� � �.* �6�: ���T����� �
�����������!���������	=��������P=	�

�����������	��
� ���������

$%�� �� �&'()�)'(�$�$�&*
+�,����� �# �()�'&'(�&)+�)&*
�������2 #5 �CK*

� ��*���*6 � (�%�	�	������� � ��8	���� ��9	�� � ���� � �B����: =���	
 �	,�� +: ,������� � �����: ,� 8	� �M��,�
�R��	� 	 ����	� !6: � ���	 2�� � 	 ������ ��# ��% ��� ���%: ��� 	 ������ �N%	��: ,� � ������ ��%� 8	� ��%
���8��� � ����	�
 ��%� %�����: -(�GH+H!6H2��H��#H++W 	����� @���� �	������: �	����	� ,� ��8	��� � ��
������:�����������M������	���������%���	��	=��	


�����������	��
� ������

5 ��6')*2� � ������� � 8	� ��%� ��%� %����� � ���� ��� �M��,�P�	� � 8	� /������	���� �)/+� �62! �� 	 6��� ��
�M	���	=: 	������ �� �,���	��� � ���T�����	
 � ���8��: ����	��: ��	���	
: �� ��	8������: %�����:
���%	�	�9��	
 	 ,��	��� �	�� �� ,�	�� ��	8�������: ���� ��	8������: ���	%����� � ���	��� ��% ����
;	��P��	���	����%	�	�9��	
���P�	��

EUR



���������	
�����������������������������������������������������������������

���������� Fecha: ���� ��! ����" 5!

�����������	��
� �������

2 ��6 C�2� � (�%�	�	������� � ����	� ��� � ,�	�� S� )/+ � >� E��� 	 &2!�G� �=�������: ����� )1' '1 �2>#6H�: �
,���M�%��

�����������	��
� ���������

6 ��66)��� � *��	%�����������	������%������;	�����	��:�,�����������	�

�����������	��
� ���������

! ��66X�5� � '=���	
 � ��������� ����	���R��	�� � ����	� )/+ � >� E���: ��% ��	��� �M�� ��� S�: ����	=�� 	 �,���� �
�	=��	���:��������	��	������	����@����	����%��

�����������	��
� �����

$%�� �� �&'()�)'(�$�$�&*
+�,����� �# �()�'&'(�&)+�)&*
�������2 #2 ��&*C/'(*(

� ��6*)��� � ���8��� ����%��� � ����	�
 ,������ �	,�� C1H!6 ,� � ��,� �62! �� �/�����	����� H )/+� �����
�,�	�	���	��� ���	B�� � �4+: ��% ����� � �	=��	
 �	,�� � ����	�� 	 � ����������	� ��% �	���� C�����;
(F.H�5���B�	8����:��P����������,����	����P�������������M��

�����������	��
� ��������

$%�� �� �&'()�)'(�$�$�&*
+�,����� �# �()�'&'(�&)+�)&*
�������2 #6 ��&*�*L$(��&'C/$(

� ���5)�5� � &,����	� � 8	� � ,���	� � �M	= 	 ������	
 � ,	B��� � ���R��	� 	 ��	8������ � 8	� ��% %�� � ����	�
:
��%�	��	���	
���,�	��	,	��	��	������������	�	


�����������	��
� ���������

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



���������	
�����������������������������������������������������������������

����������� �������� !" �# ������ $%

&'�� !� ����(�����&�)*

+�(����� !� ,-�&./+/01

�������2 �� +*.3*,*

� 4$��56+# �$ ,���	�	
� � (�7	���� � �8��� '	���	����9 � ����� �! �� �
�(��� : ��� � $ � � ����� ��� ����;��7����� ��� ����	���
���(����:���������'�����	
�����<�$��

2922 �5�"!#9%#! 5��2!$9"�

$ 4$��5*=# �$ ,���	�	
� � (�7	���� � ����	�
�9 � ����� 2! �� � �(��� :
��� � $ � � ����� ��� ����;��7����� ��� ����	��� ���(��� :
��������'�����	
�����<�$!�

#9$" $5�!$29�2! �$%�"5%92#

����� �����	
� ���� �������

&'�� !� ����(�����&�)*

+�(����� !� ,-�&./+/01

�������2 �$ *+-)*

� 4$��$+!% � ,���	�	
� � '���	��� ��� �	���� � ����	�
� �������� ��'�
����	�
� ��� ����	��� ���(��� ������� ��'� ����;��7����� :
������������	�������	������'�����	
����������������<����

595� #�5!#95$! $5�$>!925

����� �����	
� ����� ���������

&'�� !� ����(�����&�)*

+�(����� !� ,-�&./+/01

�������2 �2 ?-@*./3*+/01

� 4$��5!!� � ,������A : ����� ��'� ���	
� � �B�� 7��	��� � ����	��
;	����9 � ����C�	� �	(�9 	����	��� ��(���� : ����	�	
� �
�	�	��������<�$$�

$�9#$ 5%9!!! ��2#>9�$

����� �����	
� ����� �������

&'�� !� ����(�����&�)*

+�(����� !$ �&D/�/-1�&��/-))*?

�������2 $� -6+*D*+/01

� 4$$�$�!� �2 -;��7��	
� � 8��� � ������9 � ����� ���(����9 ��� ��	��
����	����:���������'�����	
�����<�$2�

$95! 2"2�2$!9%>! �����%�9%�

����� �����	
� ������ ��������

&'�� !� ����(�����&�)*

+�(����� !$ �&D/�/-1�&��/-))*?

�������2 $$ )-..-1&?

� 4$$%$��� �2 -;���	�� : ���(�����	
� � ���� ������� � �� �'��9 � ��������
� $# �� � �����9 ���� ��;	��9 ��� ���(�����	
� �� �# E ��9

29#% 2!�!#�9�$! �!>�!�!95>

-=)



���������	
�����������������������������������������������������������������

����������� �������� !" �# ������ $>

��	�	8��������	����7	'�����	������(��(������9�:������	�������<�$5�

����� �����	
� ������� ��������

&'�� !� ����(�����&�)*

+�(����� !$ �&D/�/-1�&��/-))*?

�������2 $2 ,-?�)&+-

� 4$$,�!�� �$ ,�'��� �� ����� � ���� � !9% �9 ��� ��	�� ����	��� :
����������	�����'�����	
�����<�$#�

!9�� %���>9%�! #�%2�9�!

����� �����	
� ������� ��������

&'�� !� ����(�����&�)*

+�(����� !$ �&D/�/-1�&��/-))*?

�������2 $5 �)*1?�&)�-

� 4$5�$!,> �2 �����(��� � �	���� (��� ���	�	8�� � �'��9 ��� ���	
� � $5 � :
�	�(� � �(�� (��� �� ����� ��� ��	�� ����	���9 ��� ��
�����	�������������!�F�����<�$%�

$9#� 55��$5"922! ���!>�#2292�

����� �����	
� ������� ���������

&'�� !� ����(�����&�)*

+�(����� !2 -?�)=+�=)*?

�������2 2� �*1�*..*?

� 424#%*�G �$ �������	
� � (������� � ����� ���(����9 � �!! �� � �(��� :
����	������ ��� ����	�
� H*<$# . $! //�9 ��� ��	�	7�
�	��
���� ��(�(����	�	����9 � ����	����	� ��C�	�� : ����B� ��;	��
�����	���$!���9�����IJ�2#!�F� �2������������<�$��

�%"9#2 >!��5595!! ���"$��52#9>2

$ 424�2$!! F� *������� (��� (�������� *�#!! ? � '����� � �	����� ��(�	�� � �%
��9 � ���� � '����� ���������� �#!!? � ���	� ����	�� IJ #!!
1 ��$����<�2!�

�9!" $��##��5"$9%#! 2���$5�$5�9$%

2 4243�!!! � ,�(��8��	���9 �����A : �������A � �� �'�� �� C�	(� �
(������	
�����<�2��

5�"5!9!! >9!!! 22�""!9!!

5 4243$!!! � ,�(��8��	���9 �����A : �������A � �� �'�� �� C�	(� �
������	�������������	;���
(	�������<�2$�

$�%!$9!> >9!!! �"�$�595�

# 4243$#!! � ,��	'�����������	
����(�������9����!!���������������<�22� >!9#� #�2$!9##! 2>#�#>>9%$

% 4243G4,� � ,�'� ���� ���� � $# �� � �(��� : >! �� � ������9 ���
����	�
� H*<$# � $! /9 � ����	����	� (����	�� : ����B� ��;	�� ��
��	�� $! ��9 �������� ��� ��'��� � ����� � (	�� : ������ ���
������5!!?����<�25�

�5�9"� #�2$!9##! >#5��2$9"5

����� �����	
� ������ ������������

&'�� !� ����(�����&�)*

+�(����� !2 -?�)=+�=)*?

�������2 2$ D/4*?

-=)



���������	
�����������������������������������������������������������������

����������� �������� !" �# ������ $"

� 45#2�"H5 �2 H���	�
� (��� 7	���9 H*<$# � $! //�9 � ����	����	� '����� : ����B�
��;	��������	���$!���9�7��	�������'��'�����<�2%�

�59�� 2�2$59">! 2�#�#%295�

$ 45�2#$!� F� *������� (��� 7	��� *�#!! ? � '����� � �	����� ��(�	�� � �%
��9 � ���� � '����� ���������� �#!!? � ���	� ����	�� IJ #!!
1 ��$����<�2"�

�9$! $>"�!#$9$2! 222�%%$9%"

����� �����	
� ������� ����������

&'�� !� ����(�����&�)*

+�(����� !2 -?�)=+�=)*?

�������2 22 .&?*?�+/�-1�*+/01

� 42+#�#H5 �2 H���	�
� (��� ����� � �	�	����9 H*<$# � $! //�9 � ����	����	�
'������:�����B����;	��������	���$!���9�7��	�������'��'�����<�$>�

"59$5 $>�$%!9�>! $�$�%�5%59��

$ 42+�2�!! F� *������� (��� ����� � �	�	���� *�#!! ? � '����� � �	�����
���� ��;	�� �% ��9 � ���� � '����� ���������� �#!!? � ���	�
����	���IJ�#!!�1 ��$����<�$"�

�9$2 �%>�"�!9$2! ����!�5!%9#"

2 423��$�� �$ +�(� � �	�(	8� : �	7���	
� � �! �� � �(��� � ����	�
�
H.<�#! � $! � ����	����	� '����� : ����B� ��;	�� �� ��	�� $!
��9�7��	����������	
�����<�2#�

�!92# $>�$%!9�$! $"$��#!9#$

����� �����	
� ������� ����������

&'�� !� ����(�����&�)*

+�(����� !2 -?�)=+�=)*?

�������2 25 .&?*?

� 45#+�"H5 �2 H���	�
� (��� �����9 H*<$# � $! //�9 � ����	����	� '����� : ����B�
��;	��������	���$!���9�7��	�������'��'�����<�2>�

�29$$ 2��$>>9!>! $���#�%5"95>

$ 45�+2�!! F� *������� (��� ����� � ��������� *�#!! ? � '����� � �	�����
���� ��;	�� �% ��9 � ���� � '����� ���������� �#!!? � ���	�
����	���IJ�#!!�1 ��$����<�2��

�9$� $�25>�##�9>�! 2�!$"�25�9>�

����� �����	
� ������� �����������

&'�� !� ����(�����&�)*

+�(����� !5 /1?�*.*+/&1-?

�������2 5� �&1�*1-)K*

� -L�$1*�* � ����� � ����� �������� � ����	�� �����	�� 9 � �!!!;�!!! ��9 �
������'�����9�(��	����(�	��9��(�����������(�7	��������<���

�#!9>> �$9!!! ��"!�9$5

$ -L�%�$�2,"23 � =�	���	� � (������� �������� ��� �	�
� 	����(����� ��� 2#�!�2!!#
� �� ��	 =�	���	�� � )&+* ?*1/�*)/& 9 ��	�����	
� 	�������9
� ����� '����� : (��	� ��	�9 �������� ��� �	A��	��� ������ �� <
�$�

�$29�� "9!!! �"59""

2 -L�5�$�2G5%� � /������ � (������� ��������9 � ���	�� ���	8����� ��� 25%%2>!!!
� �� ��	 *++-?? � )&+* ?*1/�*)/& 9 ��� ��	��� : ��(�9 �
����� '�����9 (��	� ��	�9 �������� ��� �	A��	��� ������ :
�������������������7�����	
�����<����

$$>9�5 $#9!!! #�%>"9#!

-=)



���������	
�����������������������������������������������������������������

����������� �������� !" �# ������ $�

5 -L�2�>�* � .�7�'� (��� �(����� � (������� ��������9 ���	���9 � ����� #2 �
># ��9 � ����� '����� : (��	� ��(�	��9 �(������ � ��	��� �� <
�!�

�5$9!5 2#9!!! 5��>�95!

����� �����	
� ������ ��������

&'�� !� ����(�����&�)*

+�(����� !5 /1?�*.*+/&1-?

�������2 5$ D-1�/.*+/01

� �-�!�!!! � ������� �	���	����� (� � 7��	���	
 �M	�(���	
 � �� ��'������ �
�	���	��� $5!!;�"!!;$$!! ��9 ������� � �N���� � $!! ��
�M��(� 	 �(����	
 ��� �N���� � �!! ��� /������ ���� ��
������	� 	 (�	� ����	�� � �������9 ����� � ��(�����	
 	
��������9 ����� ��� � �����	(�	��� 	 ����	�� ��������� (�
�4+�����<�#!�

>�!2$9$# #9!!! 2#��%�9$#

����� �����	
� ������� �������

&'�� !� ����(�����&�)*

+�(����� !5 /1?�*.*+/&1-?

�������2 52 *?+-1?&)-?

� -.%%$�"1 � *������ �O���	�� � ������	� (��� �	���7��	���9 (��� % (������
�5#! F��9 � � �9 �	���� � ���	����	��� � $ 7���	����9 $ (������
�2 ��9 ���	�'�� ��	7���� �	�(�9 (����� � ����� �
���	�'��'	�	��� ������� �������	�� � ����� "! �� : ���� $!! ��
� ���� 	��;	��'�9 ��'	�� ��� (����� � ���	�'��'	�	��� �������
�������	����������	��;	��'��:����	���������'�������	�������<��2�

$!�!�>9%! �9!!! �"!�">"95!

����� �����	
� ������� ���������

&'�� !� ����(�����&�)*

+�(����� !5 /1?�*.*+/&1-?

�������2 55 -?+*.-)*?��-+*1/+*?

� -.=%-65! � -����� ��P�	�� ���(���� (� � �M;��	�� � 59! � �M��QP�	� ��'� ��
7��	���9 �9! � �M��(���� � ������9 2! ����� � (���� ��' ��
���������R�	� 	 �	�(��	�	� � �������9 ��' ��(��	��� � �����(���
� �!!! (����� �9 ��7	��� �7��	'� � 7�������9 7���	��� !9# � �9
��	�����	
 �R���	�� /// 2 ; 5!! D #! H89 ���N��� (�������'� (� �
������� � ���	�'�� 	 ��' ����� � �����	���	��� ��' �M�����P�	�
� �	7�� ��(�	�� 	 ��' �����P�	� �M	���� �	7��9 ����	������ ���N���
(� ������9 ��' '��������� � 7	��9 �������� � (�����	
 �
����� � ������ �M��� ���7��	�8��9 �N���� �M��� 	��;	��'�9
���'�	��� � �M��������� ;��	�� 	 	���	�� � �M����� ��P�	�� ��'
(	����� (�;	 ��� � ��������� ���	������	�9 �������� ������9
�	���� � ������� � ����� � ���
 �	�A��Q��� �	������(���� �
����	
 � ����� �M�� ���
9 ��P���� 	������� � '���������9 �����
���N�	C�� C� (���	� �� ��	;��� (�(�� � �� �����9
�	���� � ����	
 �M������ �M	����	� 	 �	���� �M;�	��	
 (� �	���
�'��	�8���9 ���(���� ��� � �N��� � �� ����� ��P�	C�� 	 ��
������ (� � 7	��� ����(����� 	 ���(�	� ��' �� ������	7� -1<��#9
�7��	��� �M�� ������ � ��� 	��;	��'�9 �������� ����
(��������9 �N�� � ��� 	��;	��'� ����	�8�� � ����� � ��	;� �
���������� �������� � (��� (� �� C���� � ���	�'�� 	 C����
� ���	�'�� ��' �� S�	� ���N��� (� ���	�'�� 	 ������������9

��5��$!9"" #9!!! #>5�%!595!

-=)



���������	
�����������������������������������������������������������������

����������� �������� !" �# ������ 2!

	���N� ����8����9 �	;��	���9 ����;	���9 	�����T���	
 �R���	�� ���
�M�����	 	 �M����� ��P�	�� �	;� ��� � (��(	 �����	 � ���	�'��9
����� �M�A��� ��' (������� 	 ���'���9 ��� ����� ����� (��
�M�(�	�	���	����������7	�����������������M	�����T���	
����<��5�

$ -.=%-65# � -����� ��P�	�� ���(���� (� � �M;��	�� � 59# � �M��QP�	� ��'� ��
7��	���9 �9! � �M��(���� � ������9 2! ����� � (���� ��' ��
���������R�	� 	 �	�(��	�	� � �������9 ��' ��(��	��� � �����(���
� �!!! (����� �9 ��7	��� �7��	'� � 7�������9 7���	��� !9# � �9
��	�����	
 �R���	�� /// 2 ; 5!! D #! H89 ���N��� (�������'� (� �
������� � ���	�'�� 	 ��' ����� � �����	���	��� ��' �M�����P�	�
� �	7�� ��(�	�� 	 ��' �����P�	� �M	���� �	7��9 ����	������ ���N���
(� ������9 ��' '��������� � 7	��9 �������� � (�����	
 �
����� � ������ �M��� ���7��	�8��9 �N���� �M��� 	��;	��'�9
���'�	��� � �M��������� ;��	�� 	 	���	�� � �M����� ��P�	�� ��'
(	����� (�;	 ��� � ��������� ���	������	�9 �������� ������9
�	���� � ������� � ����� � ���
 �	�A��Q��� �	������(���� �
����	
 � ����� �M�� ���
9 ��P���� 	������� � '���������9 �����
���N�	C�� C� (���	� �� ��	;��� (�(�� � �� �����9
�	���� � ����	
 �M������ �M	����	� 	 �	���� �M;�	��	
 (� �	���
�'��	�8���9 ���(���� ��� � �N��� � �� ����� ��P�	C�� 	 ��
������ (� � 7	��� ����(����� 	 ���(�	� ��' �� ������	7� -1<��#9
�7��	��� �M�� ������ � ��� 	��;	��'�9 �������� ����
(��������9 �N�� � ��� 	��;	��'� ����	�8�� � ����� � ��	;� �
���������� �������� � (��� (� �� C���� � ���	�'�� 	 C����
� ���	�'�� ��' �� S�	� ���N��� (� ���	�'�� 	 ������������9
	���N� ����8����9 �	;��	���9 ����;	���9 	�����T���	
 �R���	�� ���
�M�����	 	 �M����� ��P�	�� �	;� ��� � (��(	 �����	 � ���	�'��9
����� �M�A��� ��' (������� 	 ���'���9 ��� ����� ����� (��
�M�(�	�	���	����������7	�����������������M	�����T���	
����<��#�

��>��>�9�% $9!!! $2#��529�$

2 -.=%-6%! � -����� ��P�	�� ���(���� (� � �M;��	�� � %9! � �M��QP�	� ��'� ��
7��	���9 �9! � �M��(���� � ������9 2! ����� � (���� ��' ��
���������R�	� 	 �	�(��	�	� � �������9 ��' ��(��	��� � �����(���
� �!!! (����� �9 ��7	��� �7��	'� � 7�������9 7���	��� !9# � �9
��	�����	
 �R���	�� /// 2 ; 5!! D #! H89 ���N��� (�������'� (� �
������� � ���	�'�� 	 ��' ����� � �����	���	��� ��' �M�����P�	�
� �	7�� ��(�	�� 	 ��' �����P�	� �M	���� �	7��9 ����	������ ���N���
(� ������9 ��' '��������� � 7	��9 �������� � (�����	
 �
����� � ������ �M��� ���7��	�8��9 �N���� �M��� 	��;	��'�9
���'�	��� � �M��������� ;��	�� 	 	���	�� � �M����� ��P�	�� ��'
(	����� (�;	 ��� � ��������� ���	������	�9 �������� ������9
�	���� � ������� � ����� � ���
 �	�A��Q��� �	������(���� �
����	
 � ����� �M�� ���
9 ��P���� 	������� � '���������9 �����
���N�	C�� C� (���	� �� ��	;��� (�(�� � �� �����9
�	���� � ����	
 �M������ �M	����	� 	 �	���� �M;�	��	
 (� �	���
�'��	�8���9 ���(���� ��� � �N��� � �� ����� ��P�	C�� 	 ��
������ (� � 7	��� ����(����� 	 ���(�	� ��' �� ������	7� -1<��#9
�7��	��� �M�� ������ � ��� 	��;	��'�9 �������� ����
(��������9 �N�� � ��� 	��;	��'� ����	�8�� � ����� � ��	;� �
���������� �������� � (��� (� �� C���� � ���	�'�� 	 C����
� ���	�'�� ��' �� S�	� ���N��� (� ���	�'�� 	 ������������9
	���N� ����8����9 �	;��	���9 ����;	���9 	�����T���	
 �R���	�� ���
�M�����	 	 �M����� ��P�	�� �	;� ��� � (��(	 �����	 � ���	�'��9
����� �M�A��� ��' (������� 	 ���'���9 ��� ����� ����� (��
�M�(�	�	���	����������7	�����������������M	�����T���	
����<��%�

�#!��#59$" $9!!! 2!!�2!"9#%

����� �����	
� ������� ���������

&'�� !� ����(�����&�)*

+�(����� !# -U=�*�/-1�&?

�������2 #� �*�-.-)*?

� 4U$$2�$! � ��(��� ����� � (������ � ���� 	��;	��'� ������ ���'��� ���
(	����� ����� ���� ���A�9 � $# � � ��(��	���9 �������� ��'�
(���������7��	����������	A��	��������	�������<�5��

2>%955 259!!! �$�>�"9�%

-=)



���������	
�����������������������������������������������������������������

����������� �������� !" �# ������ 2�

����� �����	
� ������ ��������

&'�� !� ����(�����&�)*

+�(����� !# -U=�*�/-1�&?

�������2 #$ �*1+&?

� -U�2�5�� � ����� � ����	�
� �������� � ���� (��	��9 � 5 � � ����	���9 ���
��(���� � ���� 	��;	��'� ��55!" �*/?/ 2�%�9 �	� ��(����9 ��������
�	A��������	���������<��>�

��%5295� ��"9!!! ��2��2�9"$

����� �����	
� ������� ��������

&'�� !� ����(�����&�)*

+�(����� !# -U=�*�/-1�&?

�������2 #2 �*U=/..*?

� -U�4=!$! � �
���� � ��C�	��� � �"! �� � ������9 2! �� � ������� : #! �� �
(������	���9 ��� ��� (�����9 �������	�� ��� (���� ��
�	��� H�.9
��� (����� � �2 �� � �(���9 ��� ������ (��	���9 �(�������
	���	��� ���	8������9 ���� : '�� � �! ��9 �������9 �(�������
	�����	�� : ����� (������� (��� 7��	���	
�9 � 5 �� � �(����
-C�	(��� ��� '	������ ���	<7�����	��� � ���� 	��;	��'�9 '�����
(��� ������ � ����	�	� ��� ��������� ���	8���� � *�?9 ��������
: ������	
� � �� (���� ��'� �'������ � �� ��������9 ���
(���� �����'�� � �D+9 �	A��� ����	����� � �� (��� : � ���
�
�����������������<��"�

��29!# $#9!!! 5�"$%9$#

����� �����	
� ������� ��������

&'�� !� ����(�����&�)*

+�(����� !% �*�/U=-)/*�V�+-))*�/-1�&?

�������2 %� �*�/U=-?�V�)-D-?�/�/-1�&?

� -%�$.��1 �$ ���� � �����	��� �(�:��� � �(��� ��9# ��9 � ����	��� ����
��'�9 .,9 �������� /9 ��S� �� ����� =1-<-1 >>�<�9 �
$5!;��#;�!! ��9 (��� �7��	�9 ������ ��� ������ ��59 ��� �����
+-��/�:���	�	7��	���������	� (����	�	��������<���

2!9%2 $�2$59!!! >���"59�$

$ -"22$�#= �$ +��(��� � (������� 7��	��� 	���	�� � ��� � 29!! � � ������9 ���
(	��� ���	�	�	�� � ������ � ����� '�����9 (��	��9 � $#!� � %5!!
��$9 �������� ��� ������� : ������ �	;�� � ����� '����� ����>
���<�2�

�!"9�$ �!�2�#9!�! ���$2�#��9%!

2 -"�$$$�2 �$ -�:���� �������� ��'� (������� 7��	��� 	���	��9 � ��� � 29!!
� � ������9 ��� :�� ��9 ���'��� ����	�� ��� ���:��� * ��S� ��
������=1-<-1��2$>�<�����<�$�

�$9�� $�2$59!!! $"�2$�9#%

����� �����	
� ������ �����������

&'�� !� ����(�����&�)*

+�(����� !% �*�/U=-)/*�V�+-))*�/-1�&?

�������2 %$ �/1�=)*?

-=)



���������	
�����������������������������������������������������������������

����������� �������� !" �# ������ 2$

� -"�"L$*! �$ �	����� � (������� 7��	��� � :��9 ��� (	����� (����	�� ���
���'�����	��9�����������(�����������:����������'�������<�5�

59$2 $�2$59!!! ��"2!9#$

����� �����	
� ������� ��������

&'�� !� ����(�����&�)*

+�(����� !% �*�/U=-)/*�V�+-))*�/-1�&?

�������2 %2 �*D/�-1�&

� G�,���22 �$ ��7	���� 	���	��9 � '������ � ��� ;���	�� ��������9 ���(�
*/ *//� �=1-<-1 �55���9 � ����� ���������� � ��������9 (��	�
��	�9 � �% � $# (	8�� �$9 ��������� ��� ����	7� (��� '������
����	�� +� �=1-<-1 �$!!5� : �A������ ��� ������ +4� �=1-<-1
�2"""�����<�5%�

259$2 �!�5�59#2! 2#%�5"�92%

$ G�H��2>* �$ )(��	�	
� � (�7	���� � �8��� '	���	���� ����	��� � ���	��
�	(� *+ $$ ���� � >! �!! ,9 ��� '�S� ������	�� � (�����	
�9 �
������������ ���� (��� ��(� � �������� : ��	�� ������	��9 � �! ��
���(���9�;���	���:����(��������������������<�5��

$29!� �5�"!#9%#! 25��"%$95%

2 G�2%1�-! �$ ?���� � 2! �� � �(��� � ����	�
� � ��� �� ���������� �
��	����	� � ���(��	
��# 1 ��$9 ����	����	� '����� : ����B�
��;	�� �� ��	�� $! ��9 H1-<�# � $!9 �������� ��� ���	
� �� <
52�

$>9#" $5�!$29�2! %%$�#>�9��

5 G�-�2$�4 �$ ��7	���� � ����� (��� ���� ��	� � $!;$!;5 ��9 ���� ��9 (��	�
����9 ��'� ��(��� � 2 �� � ����9 �������� � (	C� � ����� ���
��������	;�����$��!�:����������������(
����������<�5>�

2>9#$ #�$�>92�! ��"�>##9!>

# G�-V$!�L �$ +������	
� � (�7	���� � '������ � �	(� �	�����	�� ��'� ��(���
� 2 �� � ����9 �������� � (	C� � ����� ��� ������ �
��������"�:�������������������<�5"�

�59#2 #�$�>92�! >%��%�9��

% G�%V!!"+ � +������	
� � '���	��� ��'� '�� � ����	�
� H�<$! � 5! /9 � $# �
2!������������9��A�������������������	;�����$��!����<�5#�

$%9>$ ��!"!9!!! $"�"#>9%!

> G�%#�%-, � ����	��� ���� � (	8�� � ����	�
�9 ������(�9 ��� ���	
�
������	8��� � ���8��� +2 � $";�> ��9 � ���� ��	���	�� �9 ����
��	���� � �� �'���	
� H : ���� ��	���� � ��;	
� = �)<% ����9
��S� =1-<-1 �25!9 �������� ��'� '�� � ����	�
� �� ����������
� �# 1 ��$ � ��	����	� �	�	�� � ���(��	
� : � $# � 2! �� �
������9�:��A���������������������<�55�

$#9�� ��!"!9!!! $"�!%�9$!

����� �����	
� ������� �����������

&'�� !� ����(�����&�)*

+�(����� !% �*�/U=-)/*�V�+-))*�/-1�&?

�������2 %5 �=-)�*?

� -*)+��!� �$ ����� ;���	'� � '������ ��� ��A� � (��	�� � ����
���7��	8���9 ������� ��'� ��� ���� 	���	�� : ������	�� (�� ���
���� ��(�	��9 ��� ��������9 ������� ��� ������ � ����� ��5 �� <
"�

�!%9%! #%95�! %�!�292�

$ -*U,122$ � H�A� '��	�� (��� (���� 	���	��9 � 2# �� � �(���9 >! �� �
������� : $�! �� � ������ 9 � ����� �	��� � ��'��� � ����� �
���	��� ��	� � "�� � �(��� 9 ��������� 	���	�� � �����9
���'��� ���(��� ����	�� : ��� (������ � ����	�	� � � �� �
�(����:�2!��������������	�����������(����	���	����������A�����<�>�

�592� �$9!!! "�%"29""

2 -*��#�>2 � ����� � (��	�� � ���(� � ���� (����� : ������9 �A����'� �
�(���� � �'�� ��� >% � �2! ��9 (��� ��� ��8 � (��� � >! ;

"!9"" �$9!!! >�55!9�%

-=)



���������	
�����������������������������������������������������������������

����������� �������� !" �# ������ 22

$!#�������<�%�

5 4%*�%)6> � ����� � ��� ��A�� '��	��� � 5;$ � � ��8 � (��� � ����
���7��	8��� � ���	��9 ��� '���	��� � ��'� � 5!;5!;$ �� : �����
�	�(� ����	
� � #! �5 �� � (��� : $9$ �� � �(���9 ��������
� ��'� � "!;"!;$ ��9 (������ ��� ��( ���	�'�����9 (����
�����'��9 �������� � ��'��
� : ���7 : (���9 ���'���
���7��	8���9�������������<�5!�

#!�9$" %9!!! 2�!!>9%"

# -*1#�>>$ � ������� (��� 7�����9 � ��'� � ���� ���7��	8��� � ���	
�
5!;$! ��$9 ��� ������	�� (��� (��	���9 (��� �� ���� � �'��
�(��;	�������$�!;$%#�������<�#�

2"9"2 $#9!!! �>!9>#

����� �����	
� ������� �������

&'�� !� ����(�����&�)*

+�(����� !% �*�/U=-)/*�V�+-))*�/-1�&?

�������2 %# �*.?&?��-+H&?

� G"5�.UH# �$ ����� ���� ��	����'� � (����� � ���� (������� ��� �S��� �
���� �	����9 ��� ��(��	�	 �	�� : ����� ��������9 ��� �����
�'�A��� �������� �,� ��S� =1-<-1 �2�%59 � $!!!;2!! �� : $�
�� � �(���9 ��� ���� � �'����	
� ��S��	�� + ��S� =1-<-1
/?& ��%#5 : ��� ����	
� �� ���� *$<��9 �!9 �������� ��� ���������
7	��� � �� ���	�� � ���� ���7��	8��� ������� (�� (��	��
(�	��	(��� � ����� � � � $5 �� � '�� ��������� ���� $ � :
�	A���� �� ���� ��	��� 7��	��� � ���(��	
� ���� �9$ � ����
��;	��9 ��� (��	�� �������	�� ������� �	(� � $5 ��������� � ��
����� � �� (���� : ��� (��	�� �	�����	����� � ����	��� ���� $ �9
(������������������������������5����������;	������<�5$�

#292! "�5"#9"�! 5#$�$�29%>

����� �����	
� ������� ����������

&'�� !� ����(�����&�)*

+�(����� !> ?=�-)-?�)=+�=)*

�������2 >� �*.*?�&

� ��52=!$# �2 ������ ������� � �	���	 ���� ���7��9 � ����������	� 2� %! ��9
������	� * 	 �	(�� � �.* �5�9 ���T����� � ������� � �# �� � ���	;
�������P;	�����<�#$�

2�9$" �$�#5>9$>! 2�$�5>"9%�

����� �����	
� ������ ���������

&'�� !� ����(�����&�)*

+�(����� !> ?=�-)-?�)=+�=)*

�������2 >$ DK*

� ��*���*5 � ?�'�	�	������� � ��7	���� ��8	�� � ���� � �C����9 ;���	

�	(�� +9 (������� � �����9 (� 7	� �M��(� �R��	� 	 ����	� #59 � ���	
2!! � 	 ������ � > ��' ��� ���'9 ��� 	 ������ �N'	��9 (� � ������
��'� 7	� ��' ���7��� � ����	�
 ��'� '�����9
,?�H<+<#5<2!!<� ><++W 	����� A���� �	������9 �	����	� (� ��7	���
�����������9�����������M������	���������'���	��	;��	
����<�#"�

�!#�2!!9!! �$9!!! ��$%2�%!!9!!

$ ��5-=*2� � ������� � 7	� ��'� ��'� '����� � ���� ��� �M��(�P�	� � 7	�
/������	���� �=/+� �52# �� 	 5!!! �� �M	���	;9 	������ ��
�(���	��� � ���T�����	
 � ���7��9 ����	��9 ��	���	
9 ��
��	7������9 '�����9 ���'	�	�8��	
 	 (��	��� �	�� �� (�	�� ��	7�������9

���9%2 $�$559%>! $%"�#$�9">

-=)



���������	
�����������������������������������������������������������������

����������� �������� !" �# ������ 25

���� ��	7������9 ���	'����� � ���	��� ��' ���� �	��P��	�� 	
���'	�	�8��	
���P�	������<�#>�

2 ��5"D!2! � ?�'�	�	������� � ����	� ��� � (�	�� S� =/+ � %! F� � 	 )2#!H�
�;�������9�������=1-�-1��2%>5<�9���(���M�'������<�##�

#�9>% "��>"9%"! 5%5�>2%95"

5 ��55=!�! � *��	'�����������	������'�������	�����	��9�(�����������	�����<�#2� �9�% "��>"9%"! �>�#�"9$�

# ��55X!$! � -;���	
 � ��������� ����	���R��	�� � ����	� =/+ � %! F� �9 ��'
��	��� �M�� ��� S�9 ����	;�� 	 �(���� � �	;��	���9 �������	� 	 �����	� �
A����	����'������<�#5�

��#9�! 55"9!!! ">�>%29$!

����� �����	
� ������� �����������

&'�� !� ����(�����&�)*

+�(����� !> ?=�-)-?�)=+�=)*

�������2 >2 �)*D/-?*?

� ��5*=��� � ���7��� ����'��� � ����	�
 (������ �	(�� D1<#5 (� � ��(�
�52# �� �/�����	����� < =/+� ����� �(�	�	���	��� ���	C�� �
�4+9 ��' ����� � �	;��	
 �	(�� � ����	�� 	 � ����������	� ��'
�	���� D������ ?G.<�$ � C�	7����9 �P���� �����(��� 	 ���P���� �
������M������<�#%�

��>9�� 2�>5$9!!! 52"�#$59�"

����� �����	
� ������� ����������

&'�� !� ����(�����&�)*

+�(����� !> ?=�-)-?�)=+�=)*

�������2 >5 �)*�*L&?��)-D/&?

� ���$=!$! � )(����	� � 7	� � (���	� � �M	; 	 ������	
 � (	C��� � ���R��	� 	
��	7������ � 7	� ��' '�� � ����	�
9 ��' 	��	���	
 � (�	��	(	� 	
�	������������	�	
����<�#��

�$9�" "��>�9%"! �!��2>$9#!

����� �����	
� ������� ���������

-=)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



���������	
�����������������������������������������������������������������

�����������	����	���
� ����� �� !" �# ����� $#

���������	
����� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������$ !��!���� �%&'(&)& �*+��,�-�+

�������$ !��!���. �&%/0& .,�.*!-$,

�������$ !��!���$ �1/2&'3(&%345 ��$#*-�.

���
��� ����� ����������� �������� �

�������$ !��!.�.� �/6%&7&%345 �����+�-+�

�������$ !��!.�.. �0/''/581 �!*�!�!-,*

�������$ !��!.�.$ �)/1�08%/ #�+$�-�!

�������$ !��!.�., ��0&51�80�/ ���!*�#$$-$�

���
��� ����� ���������	��	��!!"# ��� ���$���%

�������$ !��!$�$� ��&5�&''&1 ,,��."�."�-�,

�������$ !��!$�$. �739&1 +,��..+-!�

�������$ !��!$�$$ �'81&1�%3�/5�&%345 $�*+��!.�-.�

�������$ !��!$�$, �'81&1 #��,$���!-�"

���
��� ����� ��#	!&�	&!"# $$��%��$�%� �

�������$ !��!,�,� ��85�&5/0:& �$�,,,-!.

�������$ !��!,�,. �7/5�3'&%345 $#��+�-.#

�������$ !��!,�,$ �&1%/5180/1 �"!�"*"-,!

�������$ !��!,�,, �/1%&'/0&1��/%&53%&1 ����!�"#+-""

���
��� ���� ���#	"�"�����# ��� ��� ��$$

�������$ !��!#�#� ��&�/'/0&1 �.�*�"-�+

�������$ !��!#�#. ��&5%81 ��$��$�-".

�������$ !��!#�#$ ��&;<3''&1 ,�".+-.#

���
��� ����$ ��'&("����	�# ����$$����

�������$ !��!+�+� ��&�3;</1�=�0/7/1�3�3/5�81 ��..$�!$$-."

�������$ !��!+�+. ��35�<0&1 ��"$!-#.

�������$ !��!+�+$ ��&73�/5�8 ��+�$�#"$-#�

�������$ !��!+�+, ���</0�&1 .+���+-#"

�������$ !��!+�+# ��&'181��/%>81 ,#.�.�$-+*

���
��� ����) �	"*�'&�!�"�+���!!"����	�# �� � �,$��) 

�������$ !��!*�*� ��&'&1�8 $�.�,*"-+�

�������$ !��!*�*. �7:& .��!.�..*-*+

�������$ !��!*�*$ ���0&73/1&1 ,$"�#.,-�"

�������$ !��!*�*, ��0&�&?81��0/7381 �!��$*.-#!

���
��� ����� �#&(�!�#	!&�	&!" ��� ��)���,$

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
)$�)���,�%���

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

������������
��� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

%�A����� !��!� �)/�8'3%345 .!��***-,.

%�A����� !��!. ��873�3/5�8��3/00&1 .��,!��#$-.�

%�A����� !��!$ �/1�0<%�<0&1 ##�.�!�#��-,.

%�A����� !��!, �351�&'&%385/1 ��$,!�$,!-##

%�A����� !��!# �/;<�&�3/5�81 .���##*-!$

%�A����� !��!+ ��&�3;</03&�=�%/00&�3/5�81 $�,!,�"#*-+,

%�A����� !��!* �1<�/0/1�0<%�<0& $�!,.�+!$-"#

�-�� �� (��.����.����*!" )$�)���,�%���

����



���������	
�����������������������������������������������������������������

�����������	����	���
� ����� �� !" �# ����� $+

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
)$�)���,�%���

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

����������-�� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8B�� !� ����A�����8�0& +#�+$��"!�-.!

)$�)���,�%���

����



Prolongación de la lína 1 de metro del F.M.B. desde Fondo a Bufalá (T.M. Badalona)

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL................................................................... 65.631.809,20

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................... 1.336.639,54

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.................................................................................... 898.405,61

Subtotal 67.866.854,35

13 % Gastos Generales SOBRE 67.866.854,35................................................................. 8.822.691,07

6 % Beneficio Industrial SOBRE 67.866.854,35................................................................. 4.072.011,26

21 % IVA SOBRE 80.761.556,68........................................................................................ 16.959.926,90

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 97.721.483,5897.721.483,58

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS )

Barcelona, 19 de agosto de 2015

EL INGENIERO PROYECTISTA

Juan José García García


